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Анастасия Мешкова%
_  Ялта час-часах пу-
латёп? Асаттепе асанне 
тата хреснатте пурёна==. 
унта? Ик. сыпёкри аппа-
семпе тата пиччесемпе 
=\ретп.р в.сем патне? 
П.рле пу=тарёнатпёр та 
_ =ула тухатпёр? Йёлана 
к.н. ку? Йыш пуртан ялта 
кичем.-м.н. =ук? М.н те 
пулин тумалли тупёнсах 
тёрать? Урамра =амрёксене 
курмастён та: каччёсемпе 
х.рсем сахал? Питех хут-
шёнман в.семпе? +авёнпа 
ялти тантёшсене хаклама 
та п.лмест.п: в.сем пирки 
тем каламалла; Унти кёшт 
паллакансемпе кала=нё 
тёрёх _ ял ачисем в.рен\ 
шай.пе хулари тантёш._
сенчен юлса пыма==. пуль 
тет.п? Ёс пухасси =ынран 
хёй.нчен нумай килет? 
Республикёри тупёшусене 
пёхсан та малти вырёнсене 
ялти шкулта в.ренекенсем 
тётёшах тухни курёнать? 
Паянхи =\лшай техноло-
гисемпе п.лсе усё курсан 
т.тт.м к.тесре те Гарвард 
университет.нчи пек в.рен-
ме пулать? Хулара ялтисене 
кала=нё тёрёх уйёратён% 
нумайёш. акцентлё? Акцент 
сис.нмесен те пуплешн. 
чухне ял =ыннисем ар=ын-
рат п.лтер.ш.пе (мужской 
род) ытларах усё курни хёл-
хана к.рет?

Александр Мартынов%
_ Яла тётёш =\ремест.п: 
хушёран =емьепе асан-
не патне кайса килетп.р? 
Ялти тантёшсемпе пит 
хутшёнмастёп: пир.н п.р 
пек интерессем те: м.н 
кала=маллисем те =ук тесе 
шухёшлатёп? Тен: кайран 
тупён.=: хальл.хе вара _ 
=ук? Хулана ялтан  килн. 
=ынсене _ =улланнёрах-
хисене: унтах пурёнакан-
нисене .нт. _ уйёрма пит 
йывёрах мар? В.сен тум-
ланасси хёйне ев.рл.? 
Х.лле =ём атё (чусёнкки): 
ар=ынсем _ ула-чёла =ар 
шёлавар.пе? +улла вара 
нускипе тёхённё тапёч-
ки е шлепкё: ар=ынсем 
– тельняшкёпа? Ватёрах-
хисене акцентран т\рех 
уйёрма пулсан: =амрёксене 
ч.лхери =\п-сёмахсенчен 
п.лет.н? Кирл.-кирл. мар 
=.ртенех «короче»: «ну»: 
«как бы» йышши сёмахсем-
пе ытла усё кура==.? Усал 
сёмахсемпе перкелешни те 
хёлхана =урать? Т.р.ссипе: 
киревс.р сёмахсемпе хула-
рисем те усё кура==.-ха? 
Ялти тантёшсен в.рен\ 
шай. те сис.нет? Хитрех 
мар т.сл.х те илсе пама 
пултаратёп? П.ррехинче 
ял ачипе кала=ма тивр.? 
Вёл вара: 9-м.ш класра 
в.ренет пулсан та: хутлав 
таблицине п.лмест?

Дмитрий Ильин%
_ Манён атте-анне те: асат-
те-асанне те Шупашкарта 
=уралнё: хуларах пурё-
на==.? +авёнпа эп. ялта 
пулмастёп та темелле: те-
ми=е хутчен =е= кайса кур-
нё? Ялти тантёшсем мана 
интереслентермен? Туссем 
те: п.л.шсем те =ук унта? 
Аякри тёвансем пур: в.сене 
эп. пит п.лсех те кайма-
стёп? Хёнана та =\ремен? 
Паллах .нт. _ хёш-п.р пал-
лё яла кайса курас кёмёл 
пур? Унти пурнё=па пал-
лашни пёсмасть? Усёллё та 
темелле? +.ннине п.лет.н?  
Унта лару-тёру урёхларах: 
=ут =анталёк =ывёхрах _ 
хулари пек мар? Ял ачисене 
Шупашкарта уйёрса илме 
йывёр темест.п? В.сем 
хёйсене урёхларах тытни 
ку=а к.рет? П.р-п.ринпе 
чёвашла кала=масан та 
ялтан пулни пур п.р курё-
нать? Ялти тантёшсемпе 
сёмах ч.нес тесе =унман? 
Т.р.ссипе: в.семпе манён 
пит кала=ас та килмест? 
М.нш.н тесен ял ачисемпе 
п.р ч.лхе тупма йывёр? 
В.рен\ шай. т.рл. пулни 
те сис.нет? Ял ачисемпе 
кала=са та курман темелле: 
=авёнпа стереотип т.к.р. 
вит.р =е= хаклаятёп? В.сем 
чённипе м.нле пулнине 
п.лмест.п? Туслашмалла 
ялти тантёшсемпе _ паллё?

Хула ачисем ялти тантёш.сене м.нле кура==.: кала=а==.-и в.семпе: ютшёнма==.-и;
__ ыйтрёмёр эпир респондентсенчен? 

Елена Вербина%
_ Ялта сайра пулкалатёп?  
Манён =ывёх тёвансем: 
асатте-асанне: кука=и-ку-
камай хулара пурёна==.? 
+авёнпа яла =\рес нуша 
=ук? +ын ялтан е хуларан 
пулни маншён ниме те 
п.лтермест? Ялти тантёшпа 
м.н кала=малли тупёнсан: 
вёл ырё кёмёллё та ёс-тён-
лё: хёйне тытма п.лет т.к 
_ унпа паллах туслашма 
пулать? Ялта ёслё та ёшё 
кёмёллё =ынсем пурён-
ни пирки икк.ленмест.п? 
В.сем хуларисенчен пур-
нё= й.ркипе уйрёларах 
тёра==. .нт.? Манён туссен 
йыш.нче ял ачи-х.р. =ук? 
Паллакан п.р х.р пур _ 
аякри тёван лекет? Тёван 
пулнё май унпа эпир туслё: 
яланах хутшёнатпёр тесе 
каллех калаймастёп? Ял 
=ыннисем хуланалла ку=ни 
ытларах чух .= шыранипе 
=ыхённё? Ял ху=алёх .=.пе 
пурёнас текенсем те сахал-
ланса пыра==.? Ял =ынни-
сене Шупашкарта чылай 
чух акцент тёрёх уйёратён? 
Пытармалла мар% тёхёнма 
та в.сем начартарах тум-
лана==.? Сывлёх енчен 
вара хуларисенчен чылай 
=ир.прех? +ав вёхётрах па-
лёртмалла% хула ачисенчен 
ним.нпе те уйрёлса тёман 
ял ачисене те курнё: т.л 
пулнё эп.?

Владимир СТЕПАНОВ интересленнĕ
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Лайёх в.ренекен ача яланах малтисен рет.нче 
пырать: =ит.н\ хы==ён =ит.н\ тёвать? +ывёх 
=ынсемпе в.рентекенсен ятне ярасшён мар 
вёл? +авёнпа п.л.вне анлёлатса нумайрах та 
нумайрах п.лме ёнтёлать? Тёрёшуллисене вара: 
хёвёрах чухлатёр .нт.: ёнё=у нумай к.ттермест?

Х.рл. Чутай район.нчи Мён Этмен шкул.нче 
вуннём.ш класра в.ренекен Таня Логинова _ 
Республика Пу=лёх.н стипендиач.? Вёл =ак пы-
сёк та сумлё хавхаланёва тив.=н. пулсан: эппин: 
унён хастарлёх. пирки икк.ленмелли =ук? 

Ăнăçу тăрăшуллисене юратать
= ЧР ПУ+ЛЁХ,Н СТИПЕНДИАЧ,

Таня нихё=ан та \ркенсе тёмасть% в.рентекен хушнине 
те: киле панё .=е те яваплёха туйса пурнё=лать? П.ч.к 
чухнех нумай п.лме ёнтёлнё вёл: ашш.пе амёш. вара 
х.рне кёсёклантаракан ыйтёва яланах хуравлама 
тёрёшнё? +авёншён тав тёвать те маттур х.р ача 
=ывёх =ыннисене? «В.сем мана .ненч.=? Эп. в.сен 
шанё=не т\рре кёларма тёрёшрём? +акё мана в.рен\-
ре малта пыма хавхалантарать»: _ тет вёл? П.ррем.ш 
в.рентекен.н Галина Еноховна Бархоткинён тата класс 
ерт\=ин Николай Михайлович Фадеевён т\пи те пысёк? 
В.сем тарён п.л\ парассиш.н ырми-канми тёрёшни 
в.ренекенсен =ит.н.в.нче сис.нет? Малашлёх. м.нле 
пуласси хёй.нчен чылай килнине Таня аван ёнланать: 
=авёнпа нихё=ан та алё усса лармасть? 

Конкурссене хаваспах хутшёнакан х.р ача кашнинчех 
хёй.нш.н м.нле те пулин =.н.л.х у=ать? Уйрёмах тёван 
ен культурипе хутшённё олимпиадёна ёшё туйёмпа аса 
илет? Халёхёмёрён йёли-й.ркипе вёл м.н ачаранах 
кёсёкланать? Ара: асламёш. мёнукне иртн. пурнё= =инчен 
чылай каласа панё: ёна итлен. чухне х.р ача шухёшпа 
.л.кхи саманана ку=сах каять? Шкулта вара Татьяна 
Васильевна Горбунова в.рентекен те кёсёкланёва 
аталантарма пулёшать? Акё ик. =ул хушши .нт. Таня =ак 
предметпа республика олимпиадинче =.нтерн.? Тёван ен 
культурипе паллаштаракан к.некесене вуласан каллех 
.м.т авёрне путать вёл: чёвашсен .л.кхи пурнё=. хёй 
патне ил.ртнине туять? Тумтир. те: йёли-й.рки те: п.р-п.-
ринпе хутшённи те: сёпайлёх. те: туслёх. те: сёмахлёх. 
те =ав вёхёта туртать тей.н? Таня истори предметне те 
пу=ламёш класранпах кёмёллать? Пуринчен ытла ёна 
Ра==ей кун-=ул. интереслентерет? Тухтёр .=не алла илсе 
=ынсене сиплеме .м.тленн. май малашнехи =ул-й.р =ут 
=анталёк ёслёлёх.семпе =ыхён. пулин те истори пур 
п.рех Таньён чи юратнё предмеч.? 

Х.р ачан кёсёкланёв. =ав тери т.рл. енл.? Космос 
=инчен кала=нине илтсен лёпкё юлма пултараймасть вёл? 

«Пур ачана та т.нче у=лёх. ил.ртет? Эп. те ун пирки 
чылай шухёшлатёп? Хальччен те т.пчесе п.термен 
анлё у=лёх вёрттёнлёх.пе хёй.н патне туртать»: _ тет 
Ва=ка=ырми ял.н маттур х.р.? Сергей Николаевич 
Марков в.рентекен районта космонавтсен отряч. пуррине 
п.лтерсен пултаруллё х.р ачан та унта =итес шухёш 
=уралнё? В.рентекен пулёшнипе вёл юлташ.семпе =ав 
юхёма лекн.? Час-часах =амрёк космонавтсен слетне 
хутшённёран «,м.тленекен» ята тив.=н.? Космоспа 
=ыхённё т.рл. конференцире каллех малтисен йыш.нче? 

Таня Логинова с.тел =и теннисла выляма ёста? 
+акёншён вёл ашш.не чунтан тав тёвать? «Атте ятарласа 
=ак вёйё валли с.тел тур.? Эпир икс.м.р кашни кунах 
ёмёртса выляттёмёр? Малтанах атте тётёш =.нтеретч.: 
_ тет йывёрлёха парёнма хёнёхман х.р ача? _ Кайран 
унран ёсталёха в.ренсен хам та ним чухл. те кая мар 
выляма пу=ларём? Часах район шай.нчи ёмёртусене 
хутшёнма тытёнтём? +.нтерме вара атте сёмах.сем 
хавхалантара==.? «Санран лайёх вылякан =ук»: _ тер. 
вёл мана п.ринче? +ак сёмахсене .нент.м эп.? Аттен 
шанё=не т\рре кёлартём пул. тет.п»? С.тел =и теннис 
спортсмен. шахматла выляма та ёста? Районти ёмёртура 
=.нтерсе медальл. те пулнё? 

«Шкулти пур мероприяти те пир.н алёра: _ тет Таня? 
_ Кё=алхи +ёварни уяв.нче пир.н класс хастарлёх 
кётартса чи маттурри пулса тёч.? Эпир пит. туслё: 
=авёнпах конкурссенче те час-часах мала тухатпёр»? 

Пир.н хушёра ырё т.сл.х кётартакансем пур чухне 
в.сенчен в.ренер те в.ренер! Ил.рт\лл. те ырё кёмёллё  
Таньёна вара малашне те ёнё=у сунар!

Лариса ПЕТРОВА
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= ЧУН ЁШШИ

Валентина Георгиевна =ывёракан ачисем =ине ёшшён пёхса илч.? Пич. йёл кулёпа =уталч.? Ачисен 
сир.лсе кайнё утиял.сене туртса каялла витр.? «Т.пренч.к.мсем ку= тулли? В.семш.н пурёнатёп та? 
Сис.нмес.р вёхёт шёвать =ав: акё: кё=ал саккёрм.ш класра в.рене==. ч.пп.мсем? Тёххёр хы==ён 
икк.ш. те тухса каясшён? Вара п.р-п.ччен юлатёп в.т-ха? Ун пек пурнё= мана валли мар? Ирпеле те 
ка=пала с.тел хушшине п.ччен ларса апатланмалла-и; П.чченл.хрен хёпас тесе =улласерен авё 
Любёпа Машёна лагере черетпе яратёп? П.ри кайса килет те: тепри =ула пу=тарёнать? «Ушкёнпа 
.= тума: п.ччен кукёль =име аван»: _ текен каларёшпа ниепле те кил.шмест.п? П.рле вёй хурса 
кукёльне те п.рлех кёмёлпах тутанасч.? Ывёл ача усрава илес шухёш пу=ран кайма п.лмест? Ялти 
=урта туса п.терсен тата теми=е пепкене хам юратёва пама хат.р»: _ шухёша кайса пёшёлтатр. 
х.рарём п\л.мрен шёппён утса тухнё май? 

Канашра пурёнакан Петр Ивановичпа Валентина 
Георгиевна Михайловсен пурнё= кустёрми п.р тик.сс.н 
куснё?  +емьере умлё-хы=лё ви=. х.р  Таня: Света: Маша 
=урални в.сене калама =ук савёнтарнё? К.=.нни ултё уйёха 
=итсен в.сен каллех йыш хутшённё? Кил ху=ин тёван.н 
х.рне: ви=. уйёхри Любёна: хёйсен х\ттине илн.?

К.=.ннисем =.рлесерен вёрансан аслё ачисем пулёшнё 
амёшне? +апла й.к.решсем пек \сн. х.р п.рчисем? 
+уллахи илемл. те хитре кунсене Канаш район.нчи 
Уйкасра ирттерн. туслё =емье? Т.пренч.к.сене ытлё-
=итл. пурнё= парнелес тесе хётлё =урт хёпартса лартнё 
Михайловсем? Сад пахчине те пуянлатнё: т.рл. йывё= 
=ит.нтерме тытённё? К.=ех картиш тулли чёх-ч.п чупакан 
пулнё? Какайлёх пултёр тесе вётёршар бройлер туяннё 
.=рен нихё=ан та хёраманскерсем? Пахча =им.=не те 
хёйсемех юратса \стерн.? Илеме юратаканскерсем й.ри-
тавра чечек лартма та хапёл тунё?

Х.л кун.сем Канашра иртн. пулин те тёван тёрёха 
канмалли кун =итсе килнех Михайловсем? Петр Иванович 
художник пулнёран кёнтёрла та: ка=хине те \керн.? +авна 
пула пушё вёхёт =ав тери сахал пулнё унён? Шел: +.м.рле 
район.нчи Хутар чирк.в.нче .=не в.=лесе п.тереймен 
вёл? ,м.рл.хех =ут т.нчепе сыв пуллашнё?

Хал. авё аслё ачи  =емьеленн.? Вёталёххи Мускавра? 
Чун йёпатмёш.сем те хал. Машёпа Люба =е=? +ывёрса 
тёрсанах икк.ш. те Валентина Георгиевнёна ыталаса 
иле==. те% «Анне: эпир сана юрататпёр!» _ те==. пит 
=ёмартинчен чёпёрт =е= чуптуса? 

Х.р ачасем Канашри 6-м.ш шкулта саккёрм.ш класра 
в.рене==.? Икк.ш. те пултаруллё? Люба юрра-ташша 
ёста? /кересси те ёнё=лё пулать? Уйрёмах ч.р чунсене: 
выльёх-ч.рл.хе шурё хут =ине ку=арма ухута? /ссен 
ветеринар пуласшён вёл? Ялта чухне те авё йытё-кушакпа 
кала=нё май в.сене =упёрласа юратать? Сысна =урисене 

ачашлама тытёнсан: лешсем ка=ёхсах кая==.? Канл.н 
нёриклетсе выртнё чухнех  =ывёрса кая==. вара? 
Чёхсем ёнсёртран кантраран =аклансан е карта 
хушшине х.с.нсен _ самантрах «инкекрен» хётарма 
васкать в.сене ырё кёмёллё х.р ача?  

Маша техника енне туртёнать? Компьютер 
пёсёлсан кёлтёкне шыраса тупса наччасра юсама 
ёста? Кирлех пулсан алла мёлатук тытса ху=алёхра  
пёта =апма та пултарать? 

_ Хёвёртрах ялти =урта туса п.терес килет? Турри 
пулёшсан: хамёр тёрёшсан .=е в.=летп.рех? Унта 
вара Ача =урч. у=ас т.ллевл.? Тёлёх турата п.р 
т.вве пу=тарса кирл. пек воспитани парса пурнё= 
=ул. =ине т.р.с-т.кел кёларма .м.тленет.п? П.т.м 
.=е пёрахса =ав ачасемпе ялта пурёнёп? В.сенчен 
п.ри техникёна ёнланакан ар=ын ача пулсан =ав тери 
лайёх? Мотоблок илсе парёп: выльёх-ч.рл.х усрас 
пулсан утти-улёмне турттарма техника кирл.-=ке? 
Вёй =итерсен вара пахча =им.=не сутлёх валли те 
хат.рл.п.р? +.р .=.пе: ял сывлёш.пе пурёнас килет? 
Чунтанах? Кё=ал тёлёха юлнё ар=ын ачапа х.р ачана 
усрава илес шухёш пурчч.? Анчах тёван.сем хёйсем 

патне илсе кайр.=: _ тет Канаш район.нчи Карёклё шкул 
директор. Валентина Георгиевна Михайлова?

???Валентина Георгиевна т.рл. апат-=им.= янтёлама 
юратнёран: паян та: вырсарни кун ачисем вёраничченех 
какайпа купёста кукёл. кёмакана хывр.? 

_ Анне: эс. пире ытлашшипех ирт.хтерет.н капла? 
Кашни канмалли кунра =апла =исен мёнтёрлансах кайёпёр? 
Алёкран та к.рейм.п.р те: тухаймёпёр та? Чим: аппан 
ачисем те эс. п.=ерн. кукёле юрата==.? Кайёпёр-и паян 
в.сем патне хёнана; _ тер.= х.р ачасем с.тел хушшине 
тулли кёмёлпа вырна=нё май? _ +уркуннене те =итр.м.р 
в.т: анне! Ак каллех яла в.=тер.п.р? Сухан: киш.р: 
=.р улми: купёста: помидор _ йёлт пул. пир.н пахчара! 
Йёвасенчен =ёмарта пу=тарёпёр та: паянхи пек кукёль 
п.=ерсе с.тел хушшине ларёпёр? +ук: п\ртре мар: атте 
.рчетн. сад пахчинче? Вёл лартнё йывё=сен ырёлёх.пе 
киленн. май: апач. тата та тутлёрах пул.?

_ А=ун пурнё=. ир татёлч. =ав? Тарён суран нихё=ан та 
вёй илеес =ук .нт.: нихё=ан та? Кирек ё=та пырса пер.нсен 
те _ унён алли тунё япаласем? М.н тёвас тет.н: шёпаран 
иртейм.н: _ ассён сывлар. Валентина Георгиевна =ав 
вёхётра?

П.р самант асли те: к.=.ннисем те =ёвара шыв сыпнё 
пек шёп тёч.=? П.ри те сёмах ч.нмер.? 

_ Анне: ка=ар? Сана хурлантарас теменчч.: _ тер.= те 
ачисем амёш.н ч.рку==ий. =ине пу=.сене хуч.=? 

Валентина Георгиевна в.сен =\=.сене лёпкён ачашлар.? 
«Ах: ачасемпе =ав тери лайёх? Усрав пепкесем те мана 
хёйсен амёш. пекех юратса йышёнасса шансах тёратёп»: 
_ тесе шухёшлар. вёл =аплипех т.пренч.к.сен кёпёшка 
=\=.сене аллипе с.рт.нн. май? 

Элиза ВАЛАНС

Кукăле те йышпах çиесчĕ...
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Илем тĕнчи тĕпренчĕкĕ
= ПИР,Н ТАНТЁШ

К\ке=ри лицейра в.ренекен Диана Петрова в.рен\ре 
ыттисене т.сл.х кётартакан х.р-упра=? Х.р п.рчи лицее 
1-м.ш класа пынёранпах в.рентекенсем п.р \ркенмес.р 
10 =ул .нт. кашни кун унён .=.-х.л.нче п.ч.к =итменл.х: 
кёлтёк тавраш та пулин шыра==.? Усси =ук? +авёнпа 
тёрёшса в.рентни те «харама кайнён» суя туйём канё=-
сёрлантарать хисепл. в.рентекенсене? +ив.ч тёнлё х.р 
уроксенче тимл.: =.н. темёсене =ёмёллён ёса хывать? 
Ним.нле .= те аптратмасть ёна? Районти конкурс-олим-
пиадёра та пит. хастар: кашни =улах =.нтер\=. е призер? 
Кё=алхи в.рен\ =ул.нче химипе 1-м.ш вырёна: литера-
турёпа: математикёпа: физикёпа: тёван ен культурипе 
2-м.ш вырёнсене: вырёс тата чёваш ч.лхисемпе 3-м.ш 
вырёнсене тив.=р. вёл? Наукёпа практика т.пчев.сенче 
те палёрнё Толиккасси пики? Районти «Excelsior» конфе-
ренций.сенче ви=.м =ул тата п.лт.р 2-м.ш вырёна тухнё? 
2012 =улта «Шырав» наукёпа практика конференций.нче 
унён «+ур=.р эреш-=ырёв.» .=не 2-м.ш вырёнпа хакланё? 

Шел: кашни =амрёк хёйсен ратнин кун-=ул.пе: тёван-
сен йыш.пе: тёван ял историй.пе ытла кёсёкланмасть? 
Паянхи кулёш _ ыранхи й\=. чёнлёх% нумай ача-пёчана 
компьютер пулсан атте-анне пит кирлех те мар? Михаил 
Лермонтов пек% «Хуйхёрса сёнатёп ёрёва _ пуласлёх. 
те пушё: те хура»: _ тесе шалт аптраса \кме иртерех-ха? 
Тем те п.лме юратакан Диана Шупашкар район. 85 =ул 
тултарнине чысласа ирттерн. «Манён ял историй.» хётлав 
(презентаци) конференций.нче те 2-м.ш вырёна тив.=р. 
_ т.нче п.тмест? 

Наци культурин «Туслёх х.лхем.» фестивал.н картинче 
ирттерекен районти «+ёлтёрчёк» тупёшу-вёйёра Диана 
кашни =улах =.нтер\=.? «Чёваш ч.ке=. _ пурне те май ки-
лекен ч.лхе п.л.в.» республикёри конкурсра та чи малти 
пулнё вёл? Спиридон Михайлов-Яндуш =уралнёранпа 190 

=ул =итнине паллё туса ирттерн. республикёри интер-
нет-олимпиадёра 3-м.ш вырён йышённё?

П.т.м т.нчери тата П.т.м Ра==ейри ёмёртусенче 
те хастар х.р-упра=? «Кенгуру»: «Британи бульдог.»: 
«Вырёс упа =ури _ пурне те май килекен ч.лхе п.л.в.»: 
«Инфоп.л\=.» конкурс-вёйёсенче те \с.мсемпе палёрнё? 
Ытарлён каласан: чыс-х.сметл.х список. сурпан тёршш.? 
Тен: вёрёмрах та пуль? ,ненмесен _ п.р \ркенмес.р К\-
ке=ри лицея кайса т.р.слеме пултаратёр!

+акнашкал хастар пикесем тавра =авра =илле =аврён-
са тёрать те .нт. икк.м.ш тёван кил.н пурнё=.? В.сене 
обществёллё .=семпе к\лсе лартмасан _ х.вел тухё=ран 
мар: анё=ран тухасса шкулти кашни в.рентекен ёнла-
нать? Х.вел тытём.н й.ркелл. шайлашёв.: +.р чёмёр. 
чип-чиперех =аврённи астрономи саккун.сенчен кёна мар: 
ытларах Диана пек маттурсем тёрёшнинчен килет? 70-м.ш 
=улсенче =акна Поляр унки леш енчи шурё упасем туса 
пыра==. тесе т.шм.ртнине вара _ +.р т.н.лне =авёракан 
упасен юрри хитре пулсан та _ наука паян сивлет! Т.нче 
у=лёх.н яваплёхне ёнланакан Диана 5-м.ш класранпах 
лицейри В.ренекенсен канаш.нче? Шкулти хёй ерт\=л.х.н 
лидер. вёл? Район слеч.сене те хутшёнать? Шаннё .=е 
чунтан тёрёшса пурнё=лакана .=с.р лартма камён хёюлёх 
=итет; Дианёна =.н.рен те =.н. .= тупса пама \ркенекен 
=уралман-ха хальл.хе? Урок тулаш.нчи .=сене вёй тата 
пултарулёх =итн. таран хутшёнма яланах хапёл х.р-упра=? 
Лицейри хёй ерт\=л.х.н ачисен хастарлёхне шута илсе 
ирттерн. рейтингра Диана Петрова 1-м.ш вырён тив.=-
ниш.н хитре сён-сёпатлё «Самант» п.рре те т.л.нмест 
(журнал тус.сем те ним т.л.нмес.р: пикене ал =упса 
саламла==. =ак вырёна вуласа =итсен% маттур: Диана!)?

«Пулёшу»: «Кану» центр.сенче тёрёшнё Дианёна шёпа 
шеллемест% кё=алхи в.рен\ =ул.нче вёл «Пресс-центрта» 
пултарулёхне т.р.слет те кёмёлне туптать? Волонтерсен 
ушкён.нче те тёрёшать вёл? Т.рл. класра тренинг мел.пе 
занятисем й.ркелет: чир-ч.р профилактикине те ирттерет? 
«Табаксёр Ра==ей» акцие хутшёнать? 

Юрё-ташё т.нчинче те палёрнё Диана? «Кёмёл» ташё 
студине: вокал кружокне =\рен.? Районти «Янёра: юрё!» кон-
курсра лицей чысне квартетён юрласа янравлён х\т.лен. 
_ 1-м.ш тата 2-м.ш вырёнсем? «Ташё вут хыппи» ушкёнра 
ташласа вара 1-м.ш вырён! Илемл. литература т.нчинче 
=ул =\реме кёмёллать романтика туйём.лл. пике? Унён чи 
кил.шекен =ырав=и _ Владислав Крапивин? Писател.н =.н. 
к.неки тухсанах Интернетпа =ырёнса илет ёна?

Т.ссен пёшёлтатёвне илтет х.р-упра=? Гуашь: акварель 
ч.лхине те п.лсе =итн.? Чунра м.н пуррине \керч.кре 
сёнарлама тёрёшать? Сел.м т.нчен =утисене шырать? 
Хёй.н п\л.мне т.нче у=лёх.н п.ч.к т.к.р. вырённех 
лартнё .нт.? В.=ме п.лмен =ын =ук Дианён \нер т.нчинче? 
Юлашки вёхётра фотоаппарат к.треч. тыткёнланё ёна? 
+ут =анталёкён асамлё саманч.сене: пулма пултарай-
ман чёнлёх илемне \керсе илесси-.лк.ресси _ чён-чён 
телей? Сён \керч.кре \сен-тёрансем те сана ку= х.ссе 
йёл кула==.: ырлёх-сывлёх сунса саламла==.? +ут т.нче 
.м.т т.нчинчен те хитре?

Сёпайлё та кёштах вётанчёк Диана Петровёна телей 
сунар: туссем!

Владимир СТЕПАНОВ

+ут т.нче м.нле т.ссемпе =и=есси: м.нле =ем.семпе к.в.ленесси =ынран килет? Ку=ма Прутков 
калашле% «Телейл. пулас тет.н-и _ пул апла!» Чёнлёхран пёрёнас мар% чунпа ватё яшсемпе х.рсем 
те туллиех пурнё=ра? Чун м.нле аталаннине вара шкулта лайёх в.ренсе «5» паллёсем илнипе =е= 
ви=ейм.н те хаклаймён? Темле каласан та: чун =ут т.нчере хёй =авёрнё йёвара пурёнать? Йёва 
=авёрасси вара м.н ачаран тытёнать? 
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=ИРТНИПЕ МАЛАШЛЁХ ЧИККИНЧЕ

Сăмахлăх тĕкĕрĕ

Чёваш т.нчи??? XXI .м.р ыткёнёвне пит пёхёнмасть 
вёл? +ут т.нчепе киленсе васкамасёр утма кёмёллать? 
Утём хы==ён утёмра шухёш =авёрать? М.н ытла 
васкасси; Чёнлёхпа т.р.сл.х нихё=ан та улшёнма==.: 
хакне улёштарма==.? Васкаттараканни: х.т.ртекенни 
апла _ вёхётлёх япалаш кёна: чуна астарма юри тунё 
ултав? Иртн. саманасенче те уланё =акнашкал тёвёлсем? 
Нес.лсем ун чух пу=не =ухатман: т.нчерен юлас мар 
тесе чунне сутман? Малашлёхри =ил-тёвёлсенче тёван 
тёхёмсем м.нле пурёнасси вара паян пиртен килет? 
Чёнахах та пир.н _ чёвашсен _ тёхём.сем пул.=-ши 
в.сем;

Чун т.рек.: наци мёна=лёх.: юн ч.н.в. чылай чух 
хамёр шухёшламан та: у=ёмлатман та: шута илмен те 
ёс-куравсем =инче ник.слене==.? Чёнах та: чёвашлёх 
лавне туртакан урхамах _ тёван ч.лхе? Ч.п-ч.р кёпёка  
\ксе лав туртакан урхамаха кантарса илес: ёна чун 
с.ткен.пе шёварас: ёс-тён =им.=.пе сёйлас тесе вара 
хёш чух шухёшламастпёр та? Лаши \ксе вилсен =е= ёса 
к.ретп.р пулмалла? Чун с.ткен.н =ёл.сене тан-таптарса 
тёма: ёс-тён =им.=.сене =ит.нтерме вара уйрём хётлё 
к.трет пахча кирл.? Сёрт леш енчи Китайра м.н с.м 
авалтан ёсчахсен парк.сене хётланё? Хёйне хисеплекен 
темле халёх та: тёван =.р.нчен те шыв.нчен аяккаланма 
тытённине сиссе илсен: этнокультура ытар парк.сене 
ник.слет? Этнографи музей.сенче мар (в.сем те ылтён-
к.м.л сёваптёшсем) _ этнокультура парк.сен шухёш 
т.нчий. вит.р малашлёха ёнланма тёрёша==. =ынсем?

Шупашкарта этнокультура паркне ник.слеме тытённин 
сухал. п.р вунё =ухрём та \ср. пуль? Т.ллев.н анлёш. 
чикес.р: шухёш тарёнлёх. т.пс.р пулнине ёнланни 
п.терет пулмалла% в.=с.рл.хе ансёрлатма май =ук?

Чёваш Енре этнокультура парк. =ук тени т.р.с мар-ха? 
Пур вёл _ «Чёваш Ен» санатори =ум.нче? Ёна 1993 =улта 
Николай Балтаев скульптор тата \нер=. =ине тёнипе ник.
слен.? «Сёвар» парк 7 гектара яхён лаптёк йышёнать: 
130 ытла юпа-палёк ларать унта? Чёваш миф.сенчи: 
халап-юмахри сёнарсене калёпланё \нер ёстисем: халёх 
паттёр.сене те манса кайман? «Аттил х.=.» юпа-палёках 
илер? Вёл аслё каган-Европа патши Аттила сёнар.с.р 
пу=не м.нле кёна анлёша п.рлештермест: м.нле кёна 
халёха чыс тумасть?

Юмах-халап хевти калама =ук пысёк та п.лтер.шл.? 
Та=ти джунглири йёхсен =е= мар: темле малкай халёх 
историне илес пулсассён та унён ник.с.нче миф-халап 
выртать? Ник.сл. мифсем =ухалсан _ халёх. те п.тет? 
П.ч.к ачасене ашш.-амёш.: аслашш.-кукамёш. юмах-
халап каласа \стерет? Миф-хавха =ут =анталёка: =ут 
т.нчене ёнланма пулёшнис.р: пурнё=ра м.н кирлине 

«Сёвар» этнокультура парк.н \керч.кл. картти% Ылтён ту: К.м.л ту: Пёхёр ту? 
Карттёри юпа-палёксене паркра курсан _ хёвёр хёш тёв. =инчине п.лет.р?

«Самантён» п.лт.рхи 11-м.ш кёларём.нче «Сёвар» этнокультура парк.пе паллаштарма шантарнёчч. эпир? 
Иртнипе малашлёх чиккин асамлё-ытарлё к.тес. вёл? ,м.р-.м.р сим.с хырсен ай.нче пин =уллёхсен =улне 
васкамасёр й.рлесе тухма пулать: чёваш халёх культурин т.нчине мар: этемл.х музейне =итсе курнё туйёмпа 
уйрёлатён паркпа: татах та килсе куратёп тесе т.в тёватён? 
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хёнёхтарнис.р пу=не =ынна тёван халёх т.пренч.к. пек 
туйма: халёхпа п.р йышра пурёнма в.рентет? Кайран: 
\ссе =ит.нсе =емье =авёрсан =ын каллех миф-халап 
т.нчине таврёнать: пурнё= опытне юмах каласа ачисен: 
мёнук.сен ёшне хывать? Хёй те миф-хавхасене =.н. 
шайра туйса ёнланать? Мифологи _ халёх чун.н с.ткен.? 
Унсёрён наци хёй тёнлёх. аталанаймасть? +апла пынё 
пурнё=: хал. вара;

«Сёвар» этнокультура парк. миф-хавха хевтине: 
наци хёй тёнлёхне те шута илет: сёмахлёх сёнарлёхне 
те мала хурать _ \нер фантазине аталантарать? Шавлё-
с.р.мл. Шупашкартан тухса: анлё Атёл 
урлё ка=са хёш самантра ахёр саманаран 
ытарлё к.трет патшалёхне лекме пулниех 
чуна =унат хушать? Темле социаллё =ил-
тёвёла та ним.н вырённе хуман: т.нче 
у=лёх к.ввине =е= тимлекен юпа-палёксем 
пат.нче т.нче курём та улшёнать _ ан 
тив вёхётлёха: пурнё=ра санран асли 
те .м.рхи пуррине туйса илни те _ чун 
эмел.? «Чёваш Ен» санаторин рекреаци 
ла==и-пёлтёр. те ку=а ывёнтарма 
пёрахать? Канакансем кёвайт ч.ртсе 
шашлёк п.=ерни те чёваш туррине: 
турё таврашне: паттёрсене асёнса ч\к 
тунё ев.рех туйёнать? Кам пулса курнё 
«Сёварта» _ =акёнпа кил.шет? Шел: 
республикёра чылайёш. илтмен те 
этнокультура парк. =инчен?

Парк тытём. мифологипе =ыхённё?  
Вёл ви=. ту _ Ылтён ту: К.м.л ту: Пёхёр ту 
=инче вырна=нё? Ылтён ту =ине хёпарма 
малтан т.пс.р Ахрат =ырми урлё ка=са 
Ылтён ту Ашш. тата Амёш. ир.к панипе 

Ёмёрткайёк-сыхлав=ё пат.нчен иртмелле% ви=. хапха 
вит.р тухмалла? Ылтён ту _ чёваш туррисен: =\лти 
т.нчери аслё та хёватлё нес.л-ватёсен т.нчи? В.сен 
ир.к.пе этем т.нчене чёваш пулса килн.: в.сен ёс-тён.н 
в.=с.рл.хне пу=а хывма шёпа телей панё?

К.м.л ту _ =ут т.нче хёвач.сен: тёван халёх кун-
=ул.нче тарён й.р хёварнё =ынсен т.нчи? Чёваш пулса 
пурёнма пулёшакансенчен пил-сёвап ыйтмалла кунта?

Пёхёр ту _ аялти т.нчепе =ыхённё? Ырё-усал сусёсен 
(сущность): сывлёшсен: ясарлёхпа т.шм.ш курёнёш.-
сен т.нчи ку? Т.нчере пурте пур _ шурри-хури те: т.сли 

те: ырри те: усалли те? Тимл.н сёна юпа-
палёксене% ытла юратса тинкермест-и 
сана усал сывлёш сёнар. е хёв пит. 
савёнса сёнамастён-и усал сусёна; Кунта 
пур =.рте те вёрттёнлёх???

Юрату йывё=.
Этнокультура  парк.н  анлёш. 

пысёкланни те савёнтарать? +ут т.нче 
юрату =инче тытёнса тёрать? Ар=ынпа 
х.рарём юратёвне пула =уралатпёр 
пурнё=а? Этем кун-=ул.нче юрату _ чён-чён 
асам? П.р-п.рне савакан ч.ресен вёрман 
сукмак.пе юрату т.нчине кайса курмаллах? 
+емье пурнё=. йёлёхтарса =итернисемш.н 
те асамлё терапи вырённе пул. вёл? Ама 
турё _ т.нче у=лёхне тытса тёракан +ут 
т.нче Амёш.н сёмахне илтеет.р-и; 
«Сёвар» паркён =.н.: калёпланса =е= 
пыракан «Юрату сукмак.пе» утса тухёр та 
_ т.р.слесе пёхёр хёвёра?

Владимир СТЕПАНОВ
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=+,НТЕР/+,СЕМ

Ачасен пултарулёх.пе \нер.н П.т.м т.нчери  «Чун-
га-чанга» фестивал.н яч. сумлё? Аслё уяв асам=и _ пре-
зиденч. _ Юрий Энтин хёй м.не тёрать! Эпир ачалёхра 
унён сёввисемпе =ырнё юрёсен ёшшипе =ит.нн.: пир.н 
мёнуксем те =ав юрёсенех юрл.=? Фестивал.н п.лт.рхи 
ярёмне Ра==ейри 17 регионран: т.нчери 15 =.р-шывран 
хутшёнч.= _ пур. 30 пине яхён ача? П.лт.р =улталёк 
в.=.нче Мускав обла=.нчи Клин хулинче фестивал.н 
П.т.м Ра==ейри конкурс. в.=ленч.? Чёваш Енрен те 
пултаруллё ачасем хутшёнч.= =ав тупёшёва? 

Паллашёр% Канашри 5-м.ш шкулти «Нон-стоп» дуэт? 
Вут та пёрё= х.р-упра=% Юлия Петрова тата Кристина 
Александрова? Ерт\=и _ музыка учител. Наталия Деми-
на? Шкулта 17 =ул .=лет: кун.н-=.р.н ачасемпе? В.сем 
т.л.нтерн. те .нт. Клинра «Чунга-чанга» халёхне тата 
жюри член.сене?

П.т.м Ра==ейри тупёшёвён аслё т\рисем =амрёк 
талантсен ёсталёхне «Аслё \с.мри ушкён _ 14-18 =ул-
сенчисем» номинацире 1-м.ш вырёнпа палёртнё? 1-м.ш 
степеньл. дипломпа п.рлех «Нон-стоп» дуэта Ра==ей.н 
в.рен\пе наука министерствин пултаруллё =амрёксене 
хавхалантаракан Патшалёх премие илме тёратнё? Юрё-
=ем.пе чуна тухатлакан х.рсене сёмах парар?

_ Эп. _ Юля Петрова? Юрлама ача сад.нчех тытённё? 
Ун чухнех% «Шанё= паракан х.р ача»: _ тесе калатч.=? 
Шкула кайсан та т\рех сцена =ине тухнё? Музыкёна в.рен-
текенпе эпир хула тата республика шай.нчи конкурссене 
хат.рленетт.м.р? Шкулти нихёш мероприяти те эп. 
хутшёнмасёр иртмен? 2011 =улта Канашри 5-м.ш шкула 
в.ренме ку=рём (унччен 9-м.ш.нче ёс пухнё)? Манён 
юратнё юрё=сем тата ушкёнсем% Алина Варна: «Елка»: 
«Время и стекло»: Иван Дорн: Макс Корт: «Evanescence»: 
Adele: Demi Lovato: «ABBA»: Medina? Юрлама кёна мар: 
к.неке вулама та юрататёп? Чи кёмёллакан к.неке _ Сью-
зен Коллинзён «Вы=ё вёйёсем» трилоги? Пушё вёхёта тус-
семпе: шёллёмпа ирттерет.п? Пурнё=ра ч.р. те хастар 
пулмалла? Ёмёртусене: олимпиадёсене хутшёнатёп? 
Апат-=им.= п.=ерме те \ркенмест.п? Манён юратнё апат 
_ Украина борщ. тата Вётам Ази плов.?

_ Эп. вара Кристина Александрова? Садикра чухнех 
юрё пу=араканничч.: такмаксем те калаттём: вокал 
ёмёртёв.сене те хутшёнаттём? 1-м.ш класранпах шкул 
хорне =\рен.: п.ччен те юрланё: чёваш юррисене те 

шёрантарнё? Шкулти мероприятисене яланах хутшё-
натёп: хула тата республика конкурс.сенче те пулатёп? 

Наталия Евгеньевна пире Юльёпа икс.м.р.н пул-
тарулёха мала хунёран _ «Нон-стоп» дуэт й.ркелер.? 
Ёнё=лё пулса тухр.? П.лт.р эпир республикёри «Чёваш 
ахах-мерчен.» конкурсра мала тухрёмёр? +авён хы==ён 
«Чунга-чанга» фестивал.н гала-концертне ч.нч.=? Пир.н 
пултарулёха фестиваль президенч. Юрий Энтин пысёка 
хурса хаклар.?

_ +амрёксен Патшалёх премине илме тёратни _ пысёк 
чыс!

_ Преми илме тёратас шухёш «Авалхи карман-килте» 
(«В старинном замке») юрёпа =ыхённё? Петр Чайковский 
к.ввипе Юрий Энтин сёвё =ырнё: =авна юрларёмёр? 
Пир.н пултарулёха хаклакансем профессионаллё ёста-
лёхшён преми илме тёратма с.нч.=? 

Манён юратнё юрё=семпе ушкёнсем% Алина Варна: 
Типш.м Сашук: Алина Выйгетова: «Елка»: «Время и 
Стекло»: Иван Дорн: Макс Корт: «Пара Нормальных»: 
Adele: Pentatonic:  «ABBA»?

Ташлама: баксетболла выляма юрататёп? Вулама: 
апат п.=ерме те кёмёллатёп? Т.рл. конкурса: меропри-
ятие хаваспах хутшёнатёп? Юльёпа икс.м.р шкулта е 
хулари Культура кермен.нче иртекен уявсене тётёшах 
ертсе пыратпёр?

«Нон-стоп» дуэтён пултарулёх шайне: про-
фессионаллё ёсталёхне вут та пёрё= пикесене 
Пекина ч.нни те у==ён кётартать? Китай Халёх 
Республикинче  =амрёксен фестивал. иртмелле: 
35 =.р-шывран пу=тарёна==. яшсемпе х.рсем? 
Китайра та хёйсен пултарулёхне тив.=л.н кётарт-
ма пултарасса икк.ленме==. Юльёпа Кристина? 
Ин=ет х.вел тухё= =улне кайса килме вара п.р 
хаклё чёрмав пур% нухрат=ё _ спонсор _ кирл.? 
Ёнланмалла: ин=ет в.=евл. «Boeing-777» аэро-
бус ви=. хут =ичч.пе чёваш чунне =ывёх пулин 
те _ Пекина ахаль лартса каймасть? Канаш хули  
ырё кёмёллё =ынсемпе пуян иккенне шана==.-ха 
«нон-стопсем»? 

Й.ркеллех пулать! «Самант» хастар та хавха-
лануллё пикесене пысёк =ит.н\сем: манё=ми 
=.нтер\сем сунать!

Олеся ВОИ

Сён \керч.ксенче% «Нон-стоп» дуэт% сула-
хайри _ Юля: сылтёмри _ Кристина? 

Юрий Энтин та чёвашла юрласа ярать пуль! 

Пĕр чарăнми!
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Чăваш студенчĕсем — Турцире, 
е Чăваш чĕлхине унта та пĕлеççĕ

+амрёклёх тени вёшт! кёна иртсе каякан телейл. 
вёхёт пулнине аслёрах ёрурисем шахвёртнё тёрёх пурте 
п.летп.р .нт.? Анчах м.н кёна туса .лк.рмелле мар =ак 
к.ске вёхётра% нумай вуласа тавра курёма \стермелле: 
чуна кил.шекен лайёх професси шыраса тупмалла: аслё 
п.л\ илмелле: т.нче курма та .лк.рмелле??? Студент пулса 
курсан =е= яш .м.р с.текне туллин тутанса кураятён текен 
каларёш та пур тата? М.нш.н =апла шак хуни пирки вара 
кашниех т.пл.н шухёшласа пёхнё-ши-ха;  Чёнах та: па-
янхи кун студент пулса тёнё яш-х.р.н =амрёк .м.ре тулли 
те усёллё ирттерме п.т.м майсем пур темелле? Ан \ркен 
кёна? Т.сл.х илме вара аякка каймалла мар? 

Иртн. =ул ч\кпе раштав уйёх.сенче Турцире Т.р.к 
халёх =амрёк.сен конференций. иртр.? Т.рл. к.тесрен 
(Азербайджан: Гагаузи: Казахстан: Туркменистан: Ра==ей-
ри Тува: Якут: Тутар: Чёваш республикисенчен) килн. 
студентсем: аспирантсем тата в.рентекенсем хутшёнч.= 
унта? Чёваш Енрен конференци .=не хутшёнма И?Н?Улья-
нов яч.лл. Чёваш патшалёх университеч.н вырёс тата 
чёваш филологий.пе журналистика факультеч.н чёваш 
уйрём.нче в.ренекен студенч.сем Кристина Гаврило-
вёпа Наталия Иванова тата И?Я?Яковлев яч.лл. Чёваш 
патшалёх педагогика университеч.н аспирантки Светлана 
Поликарпова тив.=р.=? 

Наталия Иванова «Самант» тус.сене ют =.р-шывра 
пулса курнё хы==ёнхи шухёш-туйём.пе паллаштарма 
кёмёл тур.?  

_ Эпир: чёваш студенч.сем: Турцие ыттисенчен мала-
рах =итн.чч.? Пире пит. хапёлласа к.тсе илч.=?  Те =апла 
кёмёллё йышённёран =ыннисем ют пулни сис.нмер. те 
темелле? Анкарана в.=се =итсенех эпир =амрёксен ерт\=и-
пе _ Метин Бейпе паллашрёмёр? Унпа кала=нё хы==ён 
пире хёна =уртне вырна=тарч.=: сёйлар.=? Теп.р кунне 
Казахстанпа Туркменистан студенч.сем те килсе =итр.=? 
Эпир в.семпе паллашрёмёр: туслашсах кайрёмёр? Кайран 
вара ытти студентпа п.рле автобуспа Ескишехир хулине 
=ул тытрёмёр?

Ескишехир – Турцири чи илемл. хуласенчен п.ри? +ак 
хула пире: т.р.к халёх.сене: пурне те п.рлештерч. те 
.нт.? Кунта +амрёксен конференций. иртр.? +ак кунах 
эпир пу=тарённё хёнасемпе Турцири +амрёксен тата 
спорт пу=лёх.пе Саат Кылычпа т.л пултёмёр? Кашни 
хёна хёй.нпе паллаштарнё май  ё=тан килнине те калар.? 
Пурте п.р-п.рне тёван тёрёхран илсе килн. сувенирсем 
парнелер.=? +апла вара эпир п.р-п.ринпе паллашса п.р 
=емьери  пек пурёнма пу=ларёмёр?

Конференци ви=. куна =е= тёсёлч. пулин те .м.рех 
асра юлмалли самантсем пулч.= в.сем? Хамёрён чёваш 
к.пине тёхёнса хёнасене халёхёмёрён илем.пе пал-
лаштарни вара пир.нш.н чи п.лтер.шли пулч. пуль? 
Пир.н т.р.лл.-эрешл. =и-пу=а пёхса ытараймар.=: 
т.л.нмеллипех т.л.нч.=! Асра юлмалёх пурте пир.нпе 
сён \кер.нч.=?

Конференци пынё вёхётра пире Гази университеч.н 
профессор. Туран Гювен: Сауле Юсупова ку=ару=ё 
тата Альпер Альп пит. нумай пулёшр.=? Конференцире 
п.т.мпе 200-300 =ын хутшёнч.? Кунта пир.нс.р пу=не 
Турци студенч.сем те докладсем тур.=: килн. хёнасене 
пурне те хисеп хуч.семпе тив.=терч.=?

+амрёксен ерт\=и Метин Бей ертсе пынипе хёнасем 
турккё =.р-шыв.нчи т.рл. паллё вырёнсенче пулса курч.=% 
Коньйёри Мевляна яч.пе хисепленекен храмра: Анат-Ка-
бирта? Паллах: историре паллё й.р хёварнё =ак вырёнсем 
пир.нте те =.н.рен те =.н. туйёмсем =уратр.=???

Конференци в.=ленн. хы==ён туссемпе сыв пуллашма 
вёхёт =итр.? +апах та эпир Турци Республикипе т\рех 

уйрёлса каймарёмёр-ха? Пире чёвашсен =ывёх юлташ. 
Бюлент Байрам хёй.н патне хёнана ч.нч.? Вёл Чёваш 
Республикинче теми=е =ул пурёнса чёвашла пит. лайёх 
кала=ма в.ренн.? Пир.нпе те вёл чёвашла кёна хутшёнч.? 
Бюлент Байрам пире хёй .=лекен Тракйа (Trakya University) 
университетне ч.нч.: унта в.ренекен студентсемпе пал-
лаштарч.? Кунтах теп.р тюрколог: чёвашла аван п.лекен 
профессор Огузхан Дурмуш (Oguzhan Durmuş) та .=лет 
иккен: вёл та пир.н тёван ч.лхене кёсёклансах т.пчет? 
Огузхан пир.нтен чёваш халёх.н пурнё=.пе =ырулёх. 
пирки те чылай ыйтса п.лч.? Тёван =.р-шывран аякра та 
чёваш ч.лхипе =апла =ёмёллёнах хутшёнма май пурри 
пир.нш.н: чёваш уйрём.нче в.ренекен студентсемш.н: 
чённипех савёнё= пулч.? Хамёр патёмёрта хёш-п.р пу=тах-
сем «чёваш ч.лхи Канашран иртсен кирл. мар» тени 
п.ртте т\рре тухмар.? Пир.н ч.лхем.р турккё =.р.нче 
хисепл. ч.лхесен шут.нче иккен: ёна пысёк универстет-
сенче .=лесе пурёнакан профессорсем те п.лни пире 
пушшех хавхалану к\ч.?

+апла Турцире пулнё вёхёт сис.нмес.рех иртсе кайр.? 
Тёван к.тесе таврёнсан та турккё =.р-шыв.нче м.н кур-
ни-п.лни них=ан та асран тухм.? Студентсем унта т\левс.-
рех кайса курма пултарни: п.ррем.ш.нчен: эпир Чёваш 
патшалёх университеч.н чёваш уйрём.нче в.ренекен 
студенч.сем пулнипе те: икк.м.ш.нчен _ пир.н пулас 
профессипе те («Ют =.р-шыв филологий.» профиле алла 
илетп.р) тачё =ыхённё? +авна май тёван аслё шкулёмёра 
та п.т.м чунтан тав сёмах. калас килет?

Елена ЧЕКУШКИНА, Наталия ИВАНОВА
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Хĕрарăм пăлхавĕ
1918 =улта Атёл=ири Саратовра пулса иртн. х.рарём 

пёлхав.н историне калама пу=ёниччен юратнё Чёваш 
Ен.н хастар пике-арём.сенех аса илер? Юлашки =улсенче 
Интернетра Шупашкар хыпар.сене пёхкаланё май пир.н 
ш.к.р хуламёршён «=ав тери штатлё» .=-пу=а асёрхарём? 
П.р-п.р =амрёк чиперкке полици (малтан _ милици) .=чен-
не тапёнса ёна =ыртса илсе к\рентерни е сывлёхне сиен 
к\ни _ Шупашкаршён пит. й.ркелл. те хёнёхнё пулём! 
Хёйне хёй хисеплемен х.р-упра= =е= полици .=ченне чун 
юратнё хуламёрта йытё пек туласа тёкма хальл.хе хат.рех 
мар? Й.рке хураллакансемш.н Шупашкар х.р.сем =.рле 
уйрёмах хёрушё% тухатмёш-=аврёнмёшсенчен кая мар _ 
нихёш енчен те маххё пама==.?

Теп.р .=-пу= та аса килет? Т.нчен чи аслё кёвапинче _ 
Чёваш Республикинчех пулса иртн. вёл? +ёварни пу=лансан 
++ХПИ (ГИББД) .=чен.сем п.р яла пырса =ите==.? Чёваш 
ар=ын. камне хёвёрах ёнланатёр? Кёштах п.сехи-киккирикне 
х.ртмесен вёл% юрлама _ хёлхи илтмен нимуй: ташлама _ ик. 
урасёр инвалид? Персе =ите==. те ++ХПИ .=чен.сем =ав яла 
_ кунта вара чан сассилл. =ёварни юррипе ч\рече-кантёка 
чанкёртаттарса ар=ынсем аслё урампа катаччи чупа==.? +ул 
=\рев хёрушсёрлёх.н й.рки хуть те хё=ан та =ир.п! +ул =инче 
_ лашапа пулсан та _ эс. =\реве хутшёнакан? +ёварни чупма 
к\лн. лаша вара _ транспорт хат.р.? Лашуна =уну-масар. 
Шупашкара илсе кайса штраф витине хупма пултара==.? Ху=и 
пырса иличчен: саккун тёрёх: арестлен. лашана вы=са-типсе 
ан вилт.р тесе ++ХПИ .=чен.сем с.л. парса =ёл шыв.пе 
шёварса тёма тив.=?

Латинла каласан _ dura lex: sed lex (саккун =ат-хытё: ан-
чах вёл _ саккун)! Катёк =атми катаччире транспорт хат.рне 
\с.р пу=па тытса пыракансене =ул хёрушсёрлёх.н .=чен.-
сем шёкёрин пу=тарса протокол =ырма хуса к.рте==.? Урам 
варринче п.р хушё тёлёха юлнё вёхётлёх хусах маткасем 
т.нче т.р.смарлёх. чёваш ялне те =итсе =апённине ёнланса 
иле==. те% «Хурах!» _ кёшкёрса упёшкисене илсе к.н. =урта 
=ара ал в.==.н штурмла==.? +ул хёрушсёрлёх.н .=чен.сене 
пакун.-=\=.нчен лёскаса: Греци мёйёрне п.рре =ыртса ката-
кан шёл.семпе туласа упёшкисене «тыткёнран» хётара==.? 
+авён пек вёл _ х.рарём пёлхав.% ту =инчен анакан к.рте 
тытса чарса пёх-ха!

Саратовах _ Сарё тёвах _ таврёнар? 1918 нарёс в.=.нче 
хёюллёх.пе т.л.нтерекен тата марксизмён революцилл. 
в.рент.вне ытла та тарённён ёнлантаракан «Х.рарёмсене 
социализацилес пирки калакан Декрет» кун =ути курать? 
Пуш уйёх.н пу=ламёш.нче хула майрисем та=тан-муртан 
йётёнса аннё документа хир.= кар тёра==.? Анархистсем 
пурнё=а к.ртме шухёшланё «Х.рарёмсене социализацилес 
пирки калакан Декрет» намёссёрлёхне чётма п.р п.рч. хал 
та юлманран намёс-сим.с м.нне манса кайман аслё анне 
Ева х.р.сем асар-писер пёлхав =.кле==. _ «Анархистсен 
шёрши-марши ан пултёр!» _ тесе кёшкёрса анархистсен 
клубне аркатса-=.м.рсе тёка==.? +акён хы==ён нумай та 
вёхёт иртмест _ вёрё-хурахсен темле ушкён. чей-хёна ху=ине 
Михаил Уварова в.лерет? Пуш уйёх.н 15-м.ш.нче «Сара-
тов Канаш.н хыпар.сем» ха=атра Уварова вёрё-хурахсем 
мар: анархистсем в.лерн. текен п.ч.к заметка пичетленет? 
Т.р.сл.хш.н =унакан анархистсем хула майрисем хёйсен 
клубне ыт-ахальтен: ним =укранах аркатса тёкнёшён тавёр-
нё иккен чей-хёна ху=ине? Ева аслё анне  пикисене уртарса 
ярса пёлхава =.клен. «Х.рарёмсене социализацилес пирки 
калакан Декрета» анархистсен яч.пе вит.нсе =ыракан. шёпах 
Михаил Уваров пулнё им.ш? 

Сарё ту х.рарём.сене пёлхава =.клен. документа _ Де-
крета _ хёш.сем суя: шухёшласа кёларни те==.: теприсем 
чён документах тесе .нентере==.? +авёнпа анархистсен 

декретне пичетлесех парар? М.нш.н тесен темле шухёш-
курём та: усаллёхне е ухмахлёхне пёхмасёр: =ынсен ёс-тённе 
тыткёнлама пултарать? Ха=ат-журналта: радио-куравёшра 
теми=е ёрури тухатмёшсем =ынсене чир-ч.ртен сиплетп.р: 
тухатланинчен сывататпёр тесе ч.нни _ паян кун никама та 
т.л.нтермест! В.сем с.некен в.р\-сурусем вара юмахри 
асам=ёсем пултарнинчен те хёватлёрах? +амрёк та ил.рт\лл. 
калтун пикесем т.нчене кутён =авёрса хурасси в.сене м.н 
чухл. ук=а панинчен =е= килет тесе ку=ран пёхса .нентере==.? 
(+акнашкалах намёссёрён суйма==. пуль .нт.; Хёрамалла!) 
+апла вара: 1918 =ул пу=ламёш.нче Сарё ту х.рарём.сен 
чётёмне п.терн. документпа паллашёр?

Рабочисен: хресченсен тата салтаксен депутач.сен 
Кронштадтри Канаш.н йышёнёв.семпе кил.ш\л  л.н Са-
ратов хулинчи анархистсен ир.кл. ассоциацй. х.рарём-
семпе малашне харпёррён усё курассине п.терме кёларнё

ДЕКРЕТ
Ёнлантарни?
Паян кунччен социаллё танмарлёх тата саккунлё 

мёшёрлану буржуази х.=-пёшал. пулса тёрать? +авна 
пула этемл.х.н х\х.м пай. буржуазин харпёрлёх.нчен 
хётёлаймасть: =акё вара этемл.х ратне малалла т.р.с 
те п.лсе тёсассине пёсать? +акнашкал =ир.п аргумент-
сем =\лерех асённё организацине =ак декрета кёларма 
хистер.=? 

1 §
1918 =улхи =у уйёх.н 1-м.ш.нчен тытёнса 17-32 =улхи 

х.рарёмсемпе харпёррён усё курассине п.термелле?
Асёрхаттарни% х.рарёмсен ми=е =ултине метрика 

=ырав.семпе: паспортпа: сёнран пёхса: куртамёшсем 
(свидетельсем) кётартнипе палёртмалла?

2 §
+ак декретпа кил.ш\лл.н м.н пур х.рарём харпёр-

лёх тыткён.нчен хётёла==. те халёх пурлёх. шутланма 
тытёна==.?

3 §
+ак декрета пурнё=ласси 5 ача ытларах =уратнё 

х.рарёмсене тивмест?
4 §

Унчченхи упёшкисен е ху=исен арём.семпе черетс.р 
усё курас ир.к сыхланса юлать?

Асёрхаттарни% унчченхи упёшки ир.кл.хе хир.= тёрать 
пулсан _ ёна х.рарёмпа усё курма чармалла?

5 §
Уйёрнё х.рарёмсене пурне те вале=се парас .= 

=\  лерех асённё организаци йышёнёв.пе кил.ш\лл.н =ак 
декрета пичетлен. хы==ён 3 кун хушшинче Саратоври 
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анархистсен клуб.н аллине ку=ать? Халёха усё курма 
панё пур х.рарёмён та палёртнё адреспа пырса хёйсем 
=инчен хыпарламалла?

6 §
Декрета м.нле пурнё=а к.ртнине т.р.слесе тёма 

хваттер комитеч.сене туса хуриччен граждансене хёй-
сене хушмалла?

Асёрхаттарни% =ак йышёнёва пёхёнман х.рарёма асёр-
ханё кашни гражданинён ун =инчен анархистсен клубне 
п.лтермелле: саботажницён ятне: ашш. ятне: хушаматне 
тата адресне кётартмалла? 

7 §
Кашни ар=ын эрнере 3 хутран ытла мар: 3 сехет таран: 

п.р х.рарёмпа _ асённё условисене пёхёнса усё курма 
пултарать?

8 §
Халёх пурлёх.н экземпляр.пе усё курас шухёшлё 

кашни ар=ыннён фабрика-завод комитет.нчен: професси 
союз.нчен е  рабочисен: хресченсен тата салтаксен Ка-
наш.нчен .= =ынни пулнине =ир.плетекен хут тёратмалла?

9 §
,=лекен кашни =ыннён «Халёх ёрёв.» фонда шалуран 

9 Š ку=арса тёмалла?
Асёрхаттарни% ук=ана Халёх вла=.н фабрика-завод 

комитеч.сем ку=арса тёра==.? Ятсем кётартнё список 
тёрёх ёна Патшалёх банкне: Хысналёхне тата ытти =авён 
йышши учрежденисене «Халёх ёрёв.» фонч. валли тесе 
ку=армалла?

10 §
,= =емйинчен мар ар=ын граждансем халёх пурлёх.пе 

пролетариатпа п.р тан усё курма пултарччёр тесен «Ха-
лёх ёрёв.н» фондне кашни уйёхра 100 тенк. хывмалла?

11 §
Патшалёх банк.н вырёнти уйрём.сен: перекет касси-

сен «Халёх ёрёв.» фонда ук=а йышёнма тытёнмалла?
12 §

+ак декретпа кил.ш\лл.н халёх пурлёх. ята тив.=н. 
пур х.рарёмён та «Халёх ёрёв.» фондран хушма пулёшу 
_ уйёхне 232 тенк. илсе тёмалла?

13 §
+ие юлнё х.рарёмсене ача =уратас ум.н 3-4 уйёха: 

=уратнё хы==ён 1 уйёх тапхёра хёйсен т\рем тив.=.сен-
чен хётармалла?

14 §
+уралнё ачасене 1 уйёх иртсен «Халёх яслий.» усрача 

(приют) ёсата==.: унта в.сем 17 =ула =итиччен «Халёх 
ёрёв.» шуч.пе \се==.: в.рене==.?

15 §
Пур гражданинён та _ ар=ынсен те: х.рарёмсен те 

сывлёхне пёхсах тёмалла тата кашни эрнерех юн.пе 
шёкне т.р.слеме памалла?

Асёрхаттарни% в.сене кашни кунах «Халёх ёрёв.н» 
лабораторий. йышёнать?

16 §
Арлёх чир.сене саракансене хытё айёпласа хаса-

ла==.?
17 §

Сывлёхсёр тёрса юлнё х.рарёмсем пенси е пособи 
илме «Халёх ёрёвне» турам (ходатайство) тёратма 
пултара==.?

18 §
,=-пу=ён вёхётлёх мероприятий.сене тата «Халёх 

ёрёвне» й.ркелесе яриччен декрета пурнё=ласа пырас-
сине анархистсен клубне шанса памалла?

19 §
+ак декрета пурнё=а к.ртес .=рен пёрёнакансене 

пурне те саботажниксем _ халёх пурлёх.н тёшман.сем 
тата анархистсене хир.=лисем тесе йышёнмалла та хытё 
айёпламалла?

+ырни т.р.сех% Саратоври анархистсен клуб.н се-
кретар.? 1918 =ул: нарёсён 28-м.ш кун.? Саратов хули? 
Анархистсен клуб.?

+акнашкал документ пичетлен. Сарё тура? «Декрета» 
улёштарса =.нетекенсем те тупённё =ав пёлханчёк саманара? 
В.сенчен чи паллёраххи _ Хвалынск хулинчи (Сарё туран 230 
=ухрёмра) темле Федорова юлташ хат.рлен. проект? +ак мал 
курёмлё Федорова юлташ х.рарёмсем .м.рсем тёршш. т\сн. 
х.с.рлеврен хётёлса тинех ир.ке тухнёран  «Ир.кл. юрату» 
бюров. й.ркелеме: унта 18-50 =улхи пур х.рарёма та шута 
илме с.нн.? +.р-шывра социаллё п.р танлёх ар=ынсене те 
пырса тивн. май Федорова юлташ в.сене те социализациле-
ме кирлине кётартнё? Х.рарёмсен кампа пурёнмаллине 19-50 
=ула =итн. ар=ынсен йыш.нчен хёйсен суйламалла: уйёхра 
п.рре ылмаштармалла _ ытла тётёш улёштарса тёма кирлех 
мар тесе ёнлантарнё? Ку= хывнё: суйланё ар=ыннён арёмне 
вара уяса тёрасси =ук: вёл хир.= пулнине ним.н вырённе те 
хумалла мар _ =акна та шута илн. Федорова юлташ?

+ут т.нчене улёштарса =.нетес теорисемпе =ыхённё ку-
равсенче «х.рарёма ир.ке кёларасси» час-часах т.л пулать?  
+емье м.нле пулса кайнине т.пчен. Фридрих Энгельс та 
хёй.н паллё .=.нче =ут малашлёхра х.рарём ир.ке тухасси: 
кампа пурёнмаллине ар=ынран ыйтмасёрах хёй суйласси 
=инчен асёрхаттарнё? Пуласлёхра =емье пулмасть тесе те 
т.шм.ртн.? 

Т.нчери нумай х.рарём: революци юхёмне хутшённёскер-
сем: арлёх ир.кл.х. _ чун: ёс-тён тата социаллё ир.кл.х.н 
икс.лми пай. тесе йышённё? 1917 =улхи революци хы==ён 
=емье _ аваллёх х\решки тесе шухёшлакан х.рарёмсем 
нумай тупённё? В.сенчен чи палли _ Александра Коллонтай: 
правительство член.: чрезвычайлё тата тулли полномочилл. 
элч.? Сён-пу=па ил.рт\лл.скер вёл ар=ынсен ч.рине =ун-
тармаллипех =унтарнё? +ап-=амрёк чиперкке  Драгомиров 
генерал ывёлне хёй вёхёт.нче тиркесен _ леш. пер.нсе 
вилн.? Каярахпа Александрёна чунтан юратнё п.р ар=ын: 
леш матроссемпе =ыхланса кайнине п.лсен: хёйне алё хунё? 
Александра Михайловна политикёра =е= мар: «=.н. х.рарём» 
курём.пе те палёрнё? Пулнё унён =ылёх.сем? Теп.р тесен: 
вёл вёхётри марксизмлё т.нче курава хир.=лемен =акё? 

Чёнлёха манар мар? XX .м.р пу=ламёш.нче ар=ынран 
х.н-хур та асап т\сн. х.рарёма социаллё х.с.рлев тёллинчен 
хётарса ир.ке кёларни _ XX .м.р варринчи п.т.м т.нчери 
арлёх революций.нчен чылай имшертерех? «Аслё анне Ева 
пикисем» проект пу=ланч. кёна-ха: тем те пёхса тухёпёр? Адам 
ывёл.сем пирки =ыракан тупён.-ши _ =акё икк.лентерет? 
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 =ЧУНА У+НЁ САМАНТ

Алиса Лукина: 

_ М.н п.ч.крен юратнё математика т.нчинчен шёпа 
пир.штий. ташё ункине: сцена =ине хё=ан =авётса тухр.;

_ Студентсен «+урхи савёк» уяв.нче? Эп. ташша ёстине 
=авён чухне В?Оринов асёрханё та% «+ак х.ре пултарулёх 
енчен турё панё!» _ тесе .ненсе лартнё? Вёл вара малашне 
ташласа та юрласа пурёнмаллине хама та .нентерч.? 1-м.ш 
курс хы==ён физикёпа математика факультеч.пе уйрёлтём?

_ Юмахри пек!
_ Юмах малалла тёсёлч.? Мускаври М?С?Щепкин яч.лл. 

театр аслё училищинче в.рентме труппа пухатч.= шёпах? 
Экзаменсен али вит.р кёларса унта та йышёнч.= мана? Тур 
панине Мускавра туптасси: т.нчипе паллё К.=.н академи 
театр. =ум.нчи институтра ёсталёха аталантарасси пулмар.! 

_ Й.ркелл. чёваш пикине шурё Шупашкарпа уйрёлма 
пит. йывёрри _ ытла пысёк вёрттёнлёх мар? Тёван хула 
_ =ут т.нче кёвапи! Ёнланатпёр?

_ Ытла аплах хёватлё кёмёлсем пулман .нт.? С.ре каяс 
килетч. Мускава? Атте-анне ямар.! Тринькки-тринькки ташла-
ма Мускавсёрах в.ренме пулать тер.=? Мускав патшалёх 
университетне математика в.ренме кайни мар в.т ку? В.сен 
сёмах.нчен иртеймер.м?

_ Хавхари Муром Ильйи пекех сан шёпа? Леш. 33 =ул 
ура =ине тёрайман: кайран т\рех урхамах утланнё та пёхат-
тир-=уйар пулса тёнё? Эс. те 18-чен математика задачисене 
шутласа ларнё? Ёнсёртран студентсен «+урхи савёк.нче» 
ташланё та _ =ёлтёрла ялкёшса кайнё? Чён-чён талант!

_ Кам калар. эп. 18-чен пу= =.клемес.р задачёсем 
шутланё тесе; Шкулта чух спортпа пит. туслё пулнё? Чупса 
хёваласа =итсе пёх-ха мана! С.тел=и теннис.пе те аптраман? 
Ташлама та м.нлерех йышши пултарнё? Ет.рнери гимназире 
пир.н хореографи урок.сем иртетч.=? Суймастёп: ун чухне 
ташё пултарулёх. малаш пурнё=ра кирл. мар тесе шутланё? 
Т.нче амёш. _ аслёран та аслё Математика тесе йышённё?

_ Кёнттамрах танлаштарушён ка=ару ыйтатпёр? Чён-чён 
талант сёмаха вара хёваратпёр? Математика: астрономи 
тата механика ёсчах. Софья Ковалевская сукмак.нчен 
пёрёнсан: Мускав =ул. хупёнсан ё=талла =ул тытрён; 
Хуравччен =акна та хушам-ха? Пур п.р тёванлёх пур санён 
Софья Васильевнёпа% вёл та илем пултарулёх.пе палёр-
нё: сумлё профессор: академик: Борден премий.н лауре-
ач. литература хайлав.сем те =ырнё! Унён «Нигилистка» 
пове=не Ра==ейре ют ч.лхепе те пичетлеме чарнё!

_ Софья Ковалевская _ маншён яланах =утё =ёлтёр? 
Мускав =ул. хупёнсан Чёваш патшалёх университетне =ул 

тытрём? Чёваш филологий.пе культурологи факультетне 
к.т.м: унта хореографи специализаций. пурчч.? 1-м.ш кур-
сранпах культура к.третне пу=.пех путрём? Аудитори-сцена 
урапи айне лекр.м? Лидия Авенировна Поповёна: Захар Ива-
нович Григорьева: Антонина Евсеевна Малина-Григорьевёна 
.м.р-.м.р тав?

_ П.ч.к чухне кам пулма .м.тленетт.нчч.;
_ Тёван шкулта математика в.рентесси _ ачалёхри .м.тч.? 

Аттене шкул директорне лартсан _ текех .нт. ахаль в.ренте-
кен мар: шкул директор. пулса .=лес килетч.? Хытё кёмёллё: 
дисциплина муритл.: шкулти кашни икк.м.ш в.рентекенрен 
т.нчипе паллё математик тума .м.тленекен директор пек 
кураттёмчч. хама?

_ Уйпу= шкул.н директор.пе _ Алиса Александровнёпа 
_ кала=асси пулмар. иккен?

_ Ан та кала? Культура т.нчин =улне суйласа илниш.н 
атте хал. те хушёран  хаш сывлать% х.р.нчен математика 
учител. пулмар.?

_ Асамлё чёваш т.нчине: халёх культурин терменне 
чунпа к.рсен чи асра юлни м.н пулч.;

_ Тёван культурён .=чен.семпе: паллё =ыннисемпе 
паллашни: в.сенчен в.ренни м.не тёрать? Профессионал 
=ул. =ёмёл мар? Аталанёвён: ёсталёхён чикки =ук? +апах 
та чи асра юлни _ 90-м.ш =улсен в.=.нче-=.н. .м.р 
пу=ламёш.нче республика тулашне тухса =\рени? Эп. ун 
чухне Анатолий Никитинён «Янташ» ушкён.нче: малтан-
хи йыш.нче: т.нчене ч.третсе ташлаттём? +ав вёхётрах 
«Нарспи» ансамбле те =\ретт.м? Ларса-тёма вёхёт пулман: 
в.=се кёна =\рен.: пур =.ре те .лк.рн.? «Янташпа» чёваш 
диаспори тёрёх.сенче пур =.рте те пулса курнё? Ун чух пире 
республика тулаш.нчи тёвансем космонавтсене т.л пулнён 
к.тсе илетч.=? В.семш.н эпир урёх пурнё=ран: чён чёваш 
т.нчинчен =итн. элчесем вырён.нчехч.? М.нле шухёшлатён% 
Шупашкар в.семш.н м.нлерех курённё-шутланнё;

_ Парижран кёшт п.ч.крех те имшертерех?
_ Париж айккинче тётёр! Шупашкар в.семш.н асам шев-

липе капёрланнён курёнатч.? Унён шурё урам.сем тап-таса? 
Хула чёваш пуплев.пе тулнё? Й.ри-тавра чёваш юррисене 
шёрантара==.? Шурё Шупашкарта пурёнма п\рн.рен =ынни-
сем пурте телейл.? Сёваплёх ытар.нчи хула кашни чёвашшён 
анне вырён.нче? Аслё Атёл вара _ атте вырён.нче?

_ Республика тулаш.нчи чёвашсемш.н =е= мар: кунта 
пурёнакансемш.н те ш.к.р хуламёр _ турёш-кермен? Ёна 
Шурё Шупашкар тесе ытарлён калани _ вёл ырёлёх-а-

«В.рентекен.н яланах 
в.ренмелле!»

Ачалёхра: ытти =амрёк пекех =унат чунлёскер: вёл математи-
ка саккун.сем =инче ник.сленн. кёткёс формулёсен хитре т.н-
чинче =\реме юратнё? Ашш. _ Александр Федорович Кошелев _ 
.м.р тёршш.пе физикёпа математикёна в.рентн.скер: Чёваш 
=.р.нче: т.р.срех _ Х.рл. Чутай район.нче: тата т.р.срех 
каласан _ Уйпу= ял.нче те теп.р Софья Ковалевская \ссе 
=ит.нм.-ши тесе .м.тленн.? Хёш енчен кая Алиса Алексан-
дровна Софья Васильевнёран; Х.р-упра= Ет.рнери наци гим-
назинче математика уйрём.нче вёренме пу=ласан ашш.-амёш. 
хёйсен =утё .м.ч. пурнё=ланма тытённё тесех йышённё? Темле 
кёткёс задачёсене те ку= хупса иличчен ш.к.лчекен х.рача =ив.ч 
ёс-тён.пе в.рентекенсене те савёнтарнё (в.сен йыш.нче Чёваш 
Республикин в.рен\ министр. В?Иванов та)? 

Гимнази хы==ён Алиса Чёваш патшалёх педагогика универ-
ситеч.н физикёпа математика факультетне в.ренме к.нине те 
математика ёслайне чунтан парённё ашш. ырё малашлёх палли 
тесе шутланё? Х.р-упра=а П\л.х=. урёх шёпа =ырса панё тесе 
никам та шухёшламан ун чух? Алиса хёй те п.лмен 1-м.ш курс 
хы==ён пурнё= пач улшёнасса?
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самлёх =утипе =уталнине палёртать? 
Атёл сёрт.нче лараканскер: вёл пир.нш.н аслё сёв-

ап-киремет: х.вел хули шай.нче? Шел те: чун-асам т.н-
чин к.третне =ухатсах пырать вёл _ Атёл=ири вётам-а-
халь хула шай. ил.рт\лл.рех пулмалла чёвашсемш.н?

_ Юлашки =улсенче тёван диаспора та улшёнч.? Шу-
пашкара асамлё хула пек курма пёрахса пыра==.? Нумаях 
пулмасть кёна ун пек марчч.? Чёваш ялне концертпа пырсан 
чунпа =унса тёракансене юрёсем: ташёсем в.рентетт.м.р? 
Юрё-=ем. =ырнё электрон =аврашсем параттёмёр? Ун чухне 
наци костюм. те =ук ялсенче? Пир.н тумтире м.нлерех тытса 
т.пчетч.=: кайран =.леттерме \керсе юлатч.=? Хамёра =.н 
т.нче у=акансем пекех туяттёмёр эпир? +акё пул. чи асра 
юлни? Фонограмма та пулман ун чухне? Пурте «ч.р.» сасёпа 
юрланё? 

_ Чёваш т.нчи вит.р тухнё: =итмен к.тес хёварман 
темелле апла?

_ Пире аякри тёвансем «в.=екен туриллкепе» ют планета 
=инчен персе =итн. =ынсем пек йышённи чуна та улёштарч.? 
Хам чёваш пулниш.н савёнма тытёнтём? Наци мёна=лёх. 
чун-ч.рере йёва =авёрч.? Унччен чёвашлёх пирки пит 
шухёшласа та кайман эп. _ м.н пытарасси? Тёван халёх 
хушшинче =\рени чунён ку=не у=р.?

_ Хавхалану =ёл ку=. м.нле с.ткенпе тапса тёнине 
п.лт.м.р? Вулакансене кёшт ёнлантармалла% «Сарпике» 
ансамбле хула ачисем =\ре==.? В.сем м.н п.ч.крен чёваш 
культури ытам.нче чёвашла шёкёл-шёкёл кала=са \смен? 
Тёван ч.лхи в.сен вырёс: тёван культури _ хула анлёш.? 
,=леме =ёмёл мар: =ем=е чунлисен =унаттисем хёш вёхётра 
усёнса ан.=? Шупашкар тулаш.нчен =\ре==.-и ансамбле; 

_ Шупашкар район.нчен пур? Явёшран =\рет п.р ача? 
Ишлейрен п.р =емьерен икк.н киле==.? Ёнланмалла .нт.: 
пир.н артистсем хамёр микрорайон хутлёх.нчен? В.сем% «Эп. 
_ чёваш!» _ тесе калама вётанма==.? Чылайёш. чёвашла та 
чиперех кала=ать? Ачасене кёна мар: ашш.-амёшне те Чёваш 
=.р-шыв.нче пурёнса тёван ч.лхерен ютшёнмалла маррине 
ёнлантаратпёр? Чёвашла п.лменнисем те май.пен в.ренсе 
пыра==.? «Как я не буду ходить в школе на уроки чувашского 
языка; Как потом буду смотреть в глаза Алисе Александров-
не;» _ тесех кала==. тет кил.нче? Пир.н артистсем шкулта 
та малтисен рет.нче% пурте тен. пек «5» паллёсемпе =е= 
в.рене==.?

_ «Сарпикере» ми=е =ул .=лет.н;
_ Тёхёр =ул =итр.? ,=ре хамёр меслетсем те пур .нт.? 

«Сарпике» _ халёх ташши ансамбл.? Ачасене эпир халёх 
ташши картинче =е= тытмастпёр? Ытти ташёпа та ил.ртетп.р? 
Хал. пир.н 60 яхён пит. пултаруллё =амрёк артист? «Сарпи-
ке» 4 ушкёнран тёрать? Ачасене =улпа уйёрнё? Ик. ушкён.нче 
аслё ачасем _ халёх ташши ансамбл.? П.ч.ккисен 2 ушкён. 

_ ансамбл.н к.=.н: спутник пай.нче? Инкек те пур _ ар=ын 
ачасем =итме==.?

_ Пултаруллё артистсем таланч.пе т\рех _ ансамбле 
килн.-килменех савёнтара==.-и; Ташлама п.лекенсем 
=е= суйла==. пуль =ак =ула;

_ Талантлё ачасем сахал? Ахальтен .=летп.р-и кунта; 
Ташша хёнёхтаратпёр: пултарулёхне аталантаратпёр _ та-
лантсем туптатпёр? «Нарспи» ансамбл.н коллектив. пит. 
туслё: =акё та пит. п.лтер.шл.? Ачисем кунта =\рен.ш.н 
ашш.-амёш. те кёмёллё? Тулли мар =емьерен те: тёлёххисем 
те пур «Сарпикере»?

_ Хамён та «Сарпикене» =\рес килсе кайр.? Маттур 
в.рентекенсем пур чухне п.тместп.р-ха!

_ В.ренсе тухсан .= =ук-и тесе «Нарспи» клуба к.рсе 
пёхрём? Тавтапу= Лидия Евсеевна Константиновёна _ хапёл 
тусах йышёнч.? Маншён вёл тин.с маяк. пекех? Ачасемпе 
.=леме ташлама п.лни: кёмёл пулни: хавхалану тапса тёни 
=ител.кс.р? Каллех ёс пухма к\л.нт.м% фитнес центр.нчи кур-
сра ача-пёчан ёш-к.летке тытёмне (физиологине) в.рент.м? 
Пурнё= саккун. хытё% .м.р пурён _ .м.р в.рен? Унсёрён путли 
ним.н те пулмасть? В.рентекен.н яланах в.ренмелле!

Х.рл. к.тес%
«Сарпике» _ халёх ансамбл.?
2013 =улхи паллёрах =ит.н\сем%
_ П.т.м Ра==ейри «Ташё асамат к.пер.» ташё искусстви 

фесиваль-конкурсён 1-м.ш степень дипломанч. («Сюжет 
вёййилл. ташё» номинаци):

_ П.т.м т.нчери «Наци пурлёх.» IV фестиваль-конкурсён 
3-м.ш степень лауреач. («Эстрада ташши» номинаци):

_ Республикёри «Ай: ташлар-и!» ачасен хореографи уш-
кён.сен фестиваль-конкурсён 3-м.ш степень лауреач. («Бал 
ташши» номинаци):

_ П.т.м т.нчери «+ёлтёрсар» конкурсён 2-м.ш степеньл. 
лауреач. («Наци пурлёх.» номинаци:

_ 2011 тата 2012 =улсенче те «Сарпике» П.т.м т.нчери 
«Наци пурлёх.» юрёпа ташё конкурсён  диплом.сене тив.=н.? 
Республикёри «Савёнтар: ташё!» конкурс дипломанч.: Хусан-
ти А?Хусеинов яч.лл. «Туссен вёйё карти» халёх ташшин XII 
фестивал.н дипломанч. пулнине те асёнмалла? «Нарспи» 
клуб ертсе пынипе пурнё=лакан «Асанне арчи» проектра та 
«Сарпикен» т\пи пысёк? Халёх ташё ансамбл.н ерт\=и-ба-
летмейстерне _ Алиса Лукинана т.рл. =.ртен адресланё тав 
=ырёв.сен шуч. =ук? Чёваш Енре ансамбл.н =итмен к.тес: 
Шупашкарта вара ташласа кётартман урам юлман? +амрёк 
артистсене вара тёван халёхён тата Ра==ей уяв.сене ятар-
ласа в.сем валли туса панёнах туйёнать?

Владимир СТЕПАНОВ
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= ЮРАТУ-ЫРАТУ

Этем =ут т.нчене килсен унён пурнё= к.некине турёсем м.н =ыра==.-ши; Т.нче усал. 
шёпа =ырёв.сене вёрттён улёштармасть-ши; Пир.н пир.шти-управ=ёсем яланах пире 
сыхласа =\ре==.-и;

Славёпа Ольга юнашар ялсенчен: 9-10 классенче 
п.рле в.ренн.? Чёваш халёх.н сёпайлёхне =акнашкал 
=амрёксем тытса тёра==. тесе Славёна музейра экспонат 
вырённе кайсах хумаллачч.? Шкул в.ренсе п.терч. _ 
х.рсемпе кала=са курмар. вёл ача? Ытлашшипех вётан-
чёкч.? Класра п.р-п.р х.р тем ыйтсан та сён.нче х.рл. 
светофор хыпса илетч. те =ухрёмран ялкёшса тёракан 
=утёпа =и=етч.? Чётма =ук именч.к й.к.тпе х.рсем сёмах 
ч.нме аптратч.=!

Улька вара каснё-лартнё чикан майричч.? Х.р. 
юлашкинчен хё=ан вётанса курнине ашш.-амёш. те ас 
тумастч.? Ч.лхи вара лазер пайёрки пекех вит.р шёта-
ратч.: =ынна мар: тим.р трактора та тёххём =урмалла 
касса тататч.?

Шкул хы==ён икк.ш. те Хусана =ул суйлар.=? Улька ме-
дицина училищине кайр.? Слава вара авиаци институтне 
к.ч. _ инженер-механик пулас тер.? В.рен\ =ул. ум.н _ 
=урла уйёх.н в.=.нче =амрёксем Хусана в.ренме кайр.=? 
П.р пуйёсах лара==. хайхисем? П.р класра п.рле ик. =ул 
в.ренн. пулсан та Слава пёлат х.= пек =ив.ч х.рпе п.р-
ик сёмах кала=са курнё-ши; Улька .нт. шёп нимуй пике 
ев.р ик. сехет ч\речерен пёхса ларакан йышши х.р мар? 
Пу=лать пуплеме каччёпа? П.р вёхёт х.п-х.рл. пулса 
илсен: мёк-мёк тукаласан ч.лхи у=ёлать й.к.т.н? Чипе-
рех кала=ма п.лет иккен вёл! Т.л.нсе вилсе каяс патне 
=итн. х.р-упра= чутах вагон урайне сирп.нсе анмасть? 
Й.ркелл. =ынах иккен ку! Кам шухёшланё; Хусан-Канаш 
пуйёс.нче: романтика шёрши-марши те =ук: =ынсемпе 
тулса ларнё вакунта пике ч.ринче ёшё туйём хыпса 
тухать? Нумай шутласа тёмасть х.р п.рчи: тёрук кил.
шсе кайнё каччёна Хусанта п.рле: арём.пе упёшки пек 
пурёнар тесе каласа та хурать? ,м.р.нче пу=ласа х.рпе 
кала=са курнё Слава савёнсах кил.шет? Туй тёвичченех 
п.рле пурёнма тытёна==. хайхисем? Именч.к-вётанчёк 
каччёсене ёнать вара хастар арёмран?

Диплом илсен Улька офтальмологи центр.нче: Сла-
ва самолетсене сёнаса тёракан механик пулса .=леме 
тытёнч.=? В.сен =емйинче ик. ывёл \сет? Ар=ыннён 
час-часах ытти хулана: т.рл. =.р-шыва командиров-

кёсене =\реме тивет? П.ррехинче Мускава кайма тухсан 
арём. Славёна в.семпе п.р класрах в.ренн. Таня 
патне к.рсе тухма ыйтать? В.сем п.ч.кренпех туслё 
пулнё? +улла яла кайсан Улька ёна т.л пулнё та _ тус-
лёх =.н.рен ч.р.лн.? +авёнтанпа шёнкёравласах тёнё 
п.р-п.рне? Улька юлташ. валли парне хат.рлен. иккен: 
=авна памалла та иккен Славён т.п хулара пурёнакан 
Таньёна?

Упёшки кил.шет% Таньёна шкул п.терн.ренпе курман? 
Т.л пулать арём.н юлташне Мускавра _ чутах йёванса 
каймасть! Вёхёт п.р класра в.ренн. х.р п.рчине шел-
лен. кёна мар: акёш-макёш юратнё? Ахаль те х\х.м Таня 
пи=се =итн. илемпе тулнё юмахри чиперкке пулса тёнё! 
Славёна х.рарём хёй патне хёнана илсе каять? Хваттер 
хёй.н мар иккен унён? Вунё =ул: шкул п.терн.ренпех: 
Мускавра пурёнать: п.ччен х.р \стерет? Упёшки теп.р 
х.рарёмпа явёшса кайнё та =емйине пёрахса кайнё? 

Тах=антанпах п.р-п.рне курманскерсем чей .=се чун 
тёраниччен кала=са лара==. хайхискерсем? +амрёк чух 
Таня ун кёмёлне кайнине те вётана-вётана п.лтерет 
ар=ын? Х.рарём. те пытарса тёмасть% вёл та кил.штерн. 
иккен ёна шкулта в.ренн. чухне: айван .м.ч.сенче ёна 
качча тухма та .м.тленн.? Мускава килсен кёмёллё 
каччёна т.л пулнё: качча тухнё: хал. вара п.ччен??? 
х.р.пе икк.ш. кёна? «Сан пек хитре х.рарёмран та 
уйрёлакан пур-и;» _ .ненесш.н мар Слава? «Пире мар: 
х.рарём аркине юрата==. =ав ар=ынсем»: _ ёнлантарать 
Таня: ку==уль тухса каять хёй.н? Пёлханса-хумханса кай-
нё кил ху=ине лёплантарма ыталаса илесси =е= юлать 
хёнан?

+акён хы==ён Слава Мускава командировкёсене тётё-
шах =\реме тытёнать? Арём. ёна Таня патне к.рсе тухма 
яланах хушса ярать: куччене=сем ёсатать? Леш. вара 
ар=ынна ку= пек к.тсе пурёнать? Сисме==. те _ икк.ш. 
юрату =улём. ёшне к.рсе \ке==.? Мускава пырсан сав-
нё х.рарём.ш.н м.н кёна тумасть-ши юрату м.нне тин 
п.лн. ар=ын; Леш.% «Вакка кутён сик!» _ тесен пёрлё 
шыва ним.н те мар пу= х.рл. чёмать? Ирпе .=е хёй.н 
машинипе лартса каять: .=рен пырса илет? +ула май 
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ресторана е кафене к.рсе ларать мёшёр «кёвакарчён»? 
Пушё вёхётра вара музейсене кая==.: =.рлехи Мускав 
урам.семпе киленсе =\ре==.?

Улька упёшки улшённине туйса илет% х.рарём ч.ри 
сисет те==. в.т? Пёхма =емье пурнё=. кал-кал пырать: 
Слава яланхи пекех сёпайлё: тимл.? Пур п.р тем.н =ит-
мест упёшкипе арём.н кала=ёв.сенче _ чун ёшши =итмест? 
Ар=ын ют х.рарёма иленнине чухлать-ха Улька: ним тума 
аптрать? +амрёк чухнехи пек х.р\лл. мар вёл: пурёнса 
та кёшт ывённё? Ачисене пёхмалла: асли шкула та кайр.? 
Ук=а-тенк. енчен х.с.к пурёнма==. в.сем? Больницёра 
.нт. ылтён =ёл ку=. тапмасть: Слава вара нумай .=лесе 
илет: машинисене те улёштарсах тёрать% п.ринчен тепри 
чёнкёрах? Темле ар=ынпа та унашкалли пулса иртет тесе 
Улька ним.н те ч.нмест: «космонавт юрату у=лёх.нчен 
таврёнасса» к.тет?

Леш.н «в.=ев.» вара нумайлёхах иккен? Таня =умне 
=ил.мпе =ыпё=тарнё пекех =ып=ёнса ларать? Мускаври 
ерк.н. те туйёмсен шурлёхне путнё=ем путса пырать? 
Слава т.п хулана в.=терсе =итмессерен х.рне юлташ х.р. 
патне =ывёрма ёсатать: в.=.-х.ррис.р пыл та =у уйёхне 
пылаккён тёсма ан чёрмантартёр тет?

П.ррехинче Слава Мускавра командировкёра чухне ун 
патне ка=па арём. шёнкёравланё? Ваннёран тин =е= тухнё 
Таня сисмест те _ Славён телефонне илет те шёнкёрава 
хуравлать? П.ччен пурённёран п.ч.к с.тел =инче выртакан 
телефона тытма хёнёхнё та _ чухласа та .лк.реймест? 
«Кам ку; Слава мар-им;» _ тесе ыйтсан каллех% «Салам 
Улька!» _ тесе перет те ярать? Хёй м.н хётланнине ёнланса 
илсен часрах телефона с\нтерет те лартать?

Упёшки кам пат.нче «хёна =уртне» чарённине ёнлан-
са илме йывёр пулман Улькана? +ак кунтан п.р класра 
в.ренн. х.рарёмсен туслёх. п.тет? Слава =емьене упраса 
хёварас: ачисене ура =ине тёратас тесе Улькапах юлать? 
Арём. ёна тек нихё=ан та Таня патне ан пынё пултёр тесе 
сёмах партарттарать? Леш. айёпне йышёнса «честное 
пионерское» тет? Теп.р =ур =ултан Таня Мускавра =.н.рен 
качча тухать? Упёшкипе чиперех пурёнса каять: леш. унён 
х.рне те тёван т.пренч.к. вырённех йышёнать?

Юрату историй. чиперех в.=ленч.? «Космонавт» аранах 
туйём у=лёх.нчен =.р =ине таврёнч.? Пурте й.ркелл. те-
мелле? +апах та Мускавра пулкаланё чухне Слава Таньёпа 
хал. те т.л пулать??? Леш. те ёна манаймасть: ч.ринчен 
кёларса пёрахаймасть?

+ак истори хы==ён шухёша каян вара% п.р-п.рне юрата-
кансем телейл. тетп.р _ =акё-и-ха вёл телей;

 МАРТА

Салам: «Самант» тус.сене! Юлашки вёхётра сё-
натёп та _ телейс.р х.р-упра= журнала =ыру =ырса 
чунне лаш яртарса кёмёлне кантаракан меслет 
тупнине асёрхатёп? Манён та черет =итр. иккен 
ку==уль кёларма _ эх: анне-анне=.м: эс. =е=-им _ 
кам шухёшланё эп. те журнала =ыру =ырасса;

«Самантра» ик. самант пёхса тухасшён _ хам-
па: телейс.р: =ут =анталёк к\рентерн. х.рпе .нт.: 
=ыхённё в.сем? Ман пеккисем татах пур: япёх 
т.л.ш.пе т.нче п.рре те х.с.р мар в.т? Хал. 
вара ку==уль тёксах ик. самантпа паллаштарас? 
Анекдотри пекех: п.ри в.сенчен савёнё=лё: тепри 
_ хурлёхлё? Халёх хёнёхнё йёлана пёсас =ук: лай-
ёххинчен пу=лас?

Савёнё=лё самант? М.не-м.не те _ х\х.м п.в 
формулине вырна=аятёп эп.: к.рсе тёраятёп? 
90х60х90 эталон _ шёпах маншён? Кёкёр _ 91 см: 
пил.к _ 62 см: купарча – 93 см? +улл.шпе вара эп. 
177 сантиметр? Аптрамалла мар: Афродита-Вене-
рёран кёшт кёна кая (те _ малта)? +\лл. к.лелл. 
пушмак тёхёнсан чёваш каччисем =ине п.л.т тёр-
ринчен пёхса =\рет.п?

Хурлёхлё самант? Х\х.м п.в формулине тёват-
тём.ш кётарту к.ртсен: ч.р ку==и тавра ви=сен _ 
м.н пулса тухатч.-ши; Купарча тавра ви=ни чухлех 
мар та: =апах та кирлинчен ытлашшипех пулатч.? 
Ви=се пёхман: =ыру =ырнё хы==ён ятарласа хёт-
ланса пёхатёп? Ёнлантёр пуль% кукёр ураллё эп.? 
Сён-пу=па аптрамастёп пулсан та _ т.к.рте Мерлин 
Монроран кая мар чиперкке мана ку=ран пёхать 
тесе .нентермест.п: =апах та сён-сёпатпа пит 
тиркемеллех мар? Манран чылай начартараххисем 
мёй таран й.ри-тавра? Хуть выртса й.р _ ним.н те 
тёваймастён: +.р чёмёр. тёрёх кукёр урасемпе утса 
=\реме тивет!

Й.к.тсем х.рсене сённе кура кил.штере==. тени-
не пит ан .нер.р: х.рсем! К.летке-ура хитре-хитре 
маррине м.нлерех пёха==. _ тирке==. тата: =.р 
=ётмансем! Сёнатён та _ урамсемпе мёшёрсем 
ыталанса =\ре==.? Хёш-п.р х.р.н сён. лашанни 
пек: =урхи вы=ё вёрём туна та пырса ларма хёрать 
ун =ине? +апах вёл каччёна =авётнё? М.нш.н тесен 
урисем т\р. те хитре? Эх: х.р ури _ х.р-упра=ён 
=ур пурнё=.!

Эп. вара п.чченех =\рет.п урампа? Кашни ир-
тен-=\рен манён кукёр урасене вит.р шётарасла 
сёнанёнах туйёнать? Кашни т.л пулнё каччё манран 
кулнё пек? Й.к.тсем тиркесе сёнанёран =урём та 
х.п-х.рл.: х.велс.рех пи=.хет? +ук иккен кукёр 
ураллё х.р.н телей тени? Юрать ун пекки =ут т.н-
чере п.ччен мар???

Редакцирен? Редколлегире ура т\рлетекен ёста 
хирургсем =уккиш.н хамёр та пит. хурланатпёр? 
Ним.нпе те пулёшаймастпёр тесе каламастпёр 
=апах та? +итес номерте кукёр ураллё х.рсем илем 
эталон. шутланнине аса ил.п.р? Пулнё ун пекки те! 
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= АТЁЛ+И МУЛ-ТУПРИ

Юпан 3-м.ш.нче вырёссем вилнисене яра кун пытарса 
хулана кёштах тирпей к\рте==.? +акён хы==ён IV Иван 
элп\: историре Хаяр ятпа юлнёскер: юпан 4-м.ш.нче Ху-
сана курма к.рет? Хан керменне пёхса =аврёнать: ханлёх 
хыснине шутласа тухма: хёй.н пичет.пе =апма хушать? 
Алла лекн. Хусан мул-тупри вара п.р-ик мих. к.м.л =е=! 
Ытти _ теми=е мих. пёхёр ук=а! +акна к.тмен Иван элп\ 
чётайман _ аптранёран та тарёхнёран п.р миххине пырса 
тапсах хасаланё? Хусан ханлёх.н хысни й.рс.р-м.нс.р 
пач =ухалнё?

Хысна т.п мич.тре упраннё: уншён явапли Чапкун Оту-
чев атталёк (аталык _ аслё чиновник) пулнё? Хан мул-ту-
припе =ыхённё чи анлё сарёлнё хавхана .ненсен _ хыснана 
с.м =.рле Кабан к\ллине вёрттён пытарнё? Мул-тупра ви=. 
пайран тёнё% 1) ылтён-к.м.л тата ытти хаклё металл чёмак-
кисенчен: 2) т.рл. патшалёхра =апнё ылтён-к.м.л ук=аран: 
3) Хусан хан.сене парнелен. хаклё т.рл. тупраран: =ар 
трофей.сенчен: ювелир илемч.к.сенчен (ви==.м.ш пай. 
чи хакли)? Хыснана лайёх сёмалаланё 6 пич.кене хунё 
пулать: кашни в.сенчен 400 пёта яхён туртнё тет? Ултё 
тонна =урё яхён мул! 

Мул-тупрана пытарас .=е ертсе пынё Чапкун Отучева 
теп.р кун тутарсем хёйсемех темле =ылёхшён в.лерн. _ 
сутёнчёк тесе айёплани паллё? Хысна упраннё мич.три т.н 
=ыннисем те Куль Шариф сеидпа п.рле кайран =апё=ура 
пу=.сене хунё? Ч.р. юлнисем хан керменне чакнё? Ултё 
пине яхён =ын пу=тарённё унта: в.сем Иван патшана 
парёнма кил.шмен _ пурте =апё=ура вилн.? Хысна вёрт-
тёнлёхне п.лекенсенчен п.р =амрёк мулла =е= ч.р. юлнё 
тет? Ватёлсан: вилес ум.н каласа хёварнё та .нт. вёл хан 
мул-тупри ё=тине?

Рафаэль Мустафин =ырав=ё аса ил.в.сенче те пур хыс-
на ыйтёв.? 60-м.ш =улсенче вёл «Хусан =утисем» журналта 
.=лен.? П.ррехинче ун патне п.р старик пынё? Вёл Ази-
мовсен авалхи те чаплё: Хусан кне=.сен ёрат.нчен тухнё? 
Ват =ын =ырав=ёна мул-тупра чёнахах та пур: хысна к\л.н 
=ур=.р енче: «Спартак» атё-пушмак комбинач. пат.нче 
тесе п.лтерн.? Ё=та пытарнин шёп т.лнех калайман вёл: 
=апах та мул-тупрана тупмалли вёрттёнлёха п.лет.п тен.?

Кабан к\ллин вёрттёнлёхне п.лес текенсем яланах 
тупённё? Чик. леш енче те канё= паман хула к\лли? XX 
.м.р пу=лам.ш.нче Америкёри п.р компани Хусан хулин 
Думинчен миллион =урё долларла Кабан т.пне тасатма 
ир.к ыйтнё? Океан леш енчи «экологсем» к\л.ре м.н 
тупнине хёйсене хёвармаллипех =ырлахнё? Хусан Думи 
кил.шмен? XX .м.р.н 20-м.ш =ул.сенче п.р =ив.ч =ын 

мул-тупрана тупас тесе вёрттён акционер п.рл.х. те туса 
хунё! Мул шырама ук=а уйёрсан вара Хусан Остап Бен-
дер. темш.н Кабан к\лли пирки манса кайнё: пур нухрата 
пу=тарса чиксе тухса тарнё? 

Кабанра мул-тупра пуррине «=ир.плетекен» .=-пу= 1950 
=улта пулса иртн.? К\л.ре п.р ар=ын путса вилсен унён     
\тне тим.р «ч.рнесем» ывётса шыранё? П.р «ч.рни» шыв 
т.п.нче темрен =акланнё: ким.рисем аран-аран туртса 
кёларнё ёна? Вёл иккен пысёках мар: анчах пит. йывёр 
пич.ке пулнё? Ким. =ине тиес тесе тёрмашнё чух пич.ке 
в.=ер.нн. те шыва путнё? Тем пек шырасан та: водолаз-
сене ч.нсен те тупайман ёна? К\л. т.п.нчи теми=е метр 
хулёнёш юшкён чёрмантарнё?

Хусан хыснине ё=та пытарма пултарни =инчен теп.р 
т.шм.рт\ те пур? Мул-тупрана к\лле мар: кремльтех пы-
тарма пултарнё? М.нш.н тесен штурм вёхёт.нче пуянлёха 
кремльтен вёрттён илсе тухса к\л. патне илсе кайса никам 
курман чух шыва путарасси пит. икк.лен\лл.? Хыснана 
Кабан патне турттарса кайнё чух вёл вырёссен аллине те 
лекме пултарнё! 

Пуянлёх 6:5 тонна кёна мар пулнё? Т.сл.хрен:1551 =улта 
Хусанта чи пуян =ын кам пулни паллё% крым кне=. Кощак 
(Кучан-оглан)? Хусана вёл Сафа-Гирей ханра ларнё чухнех 
пынё _ 1549 =улччен апла? Хёй.нпе п.рле вёл пит. нумай 
мул илсе килн.? 1551 =улта хуларан тарсан Кучан-оглана 
тытнё: пу=не каснё? Унён мул-тупри вара Хусантах юлнё? 
Хёш.сен шуч.пе: хыснара сахалтан та 190 тоннёна яхён 
пуянлёх упраннё? +акён чухл. тупрана вара ниепле те 
Кабана путараймён? Мул _ кремльте: карман-килтен (кре-
по=ран) тухман вёл? 

+авёнпа хыснана Чапкун Отучев атталёк кермен. ларнё 
=.ртен шырама тытёнмалла те==.? Унён =урч. вара авалхи 
кремл.н Крым хапхисемпе юнашар вырна=нё пулнё? 1917 
=улхи революциччен =ак вырёнта Шамиль =урч. ларнё? 
Хусансем каланё тёрёх: =урт ай.нче =.рай =улсем пулнё? 
Апла пулсан: кремль.н Крым хапхисенчен аякра та мар =.р 
ай.нчи вёрттён вырён пулнё? Геологсем т.пчен. тёрёх _ 
Хусанта =.р ай.нче теми=е карст =.р хушёк. пур? В.сенчен 
п.ри Крым хапхи пат.нчех! 

Иван элп\ Хусана хупёрласа илсен Чапкун Отучев хёй.н 
тар=исемпе уйёха яхён кил. ай.нчи =.р хёвёлне мул-тупра 
пытарнё пулса тухать? Хусана илн. кун ёна м.нш.н сутён-
чёк тесе в.лернине чухлама пулать пек% вырёссем енне 
ку=са хысна вёрттёнлёхне ан п.лтерт.р тен.?

Хусан хан.н мул-туприпе =ыхённё хавхасен п.р йёваш 
вырён. пур? Енчен те хыснана пытарма Нухай уртинчен Ху-
сан ханне ларма ч.нсе илн. Едигер Магомед (Тим.р Кутлу 
(Хётлё) ратнинчен) хушнё пулсан _ хысна ыйтёв. тёмастч. 
те? Едигере Иван элп\ тыткёна илн.: Мускава илсе кайнё? 
Чингисхан юн.нчен тухнё хана Иван патшалёх канашне те 
к.ртн.? Чингисхан ратнин тёхём. ислам т.нне тытакансем 
енче т.рек ан илт.р тесе ёна православине =авёрнё? 1553 
=улхи нарёсён 26-м.ш.нче Едигер Мускав юхан шыв.нче 
т.не к.рет: Симеон Касаевич пулса тёрать? Нумай та вёхёт 
иртмест _ Мария Андреевна Кутузовёна качча илет? Иван 
элп\ ёна Звенигород хулине парать? Симеон-Едигер 1565 
=улта вилн.: ёна Чудов мёнастирне пытарнё (аслё кне=сене 
пытарнё мёнастир)? 

Енчен те Хусан хыснине т.п мич.трен урёх =.ре пытарнё 
пулсан: Едигер хан ун =инчен п.лмен пулса тухать-и; Е 
Хаяр Иван мул-тупрана т.к.нмен _ «хура кунсем» валли 
хёварнё;

Хусанпа =ыхённё урёх мул-тупра патне эпир татах таврё-
нёпёр-ха% вёрттёнлёхсемпе Хусана =итекен =ук Атёл=ире?

 Ускатум КУНЦУЙ

Çухалнă хысна
Ылтён Урта саланса кайсан Атёл=и тёрёх.н стратеги п.лтер.ш. хёрушла \сет? Геополитика 

ыйтёв. п.рре% Атёл кам аллинче _ =авё =.н. патшалёх чёмёртать? 1551 =ул? Хусан-Мускав хир.= 
тёрёв. юпа уйёх.н 2-м.ш.нче т.ппипех пёчланать? Ылтён Урта вырённе Ра==ей =.кленет: Мускав 
патшин самани =итет? +.н. патшалёх православи х\ттипе й.ркеленме тытёнать?
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Чёваш х.рарём к.пи кёраллёх. _ ку= тулли? Т\рех 
курёнать% вёл вёр=ё =и-пу=.нчен «=уралнё»? Хушпу-
тенк. вара _ х\т.лев =уй-кёрал.? Унён тытём. – юлан 
ут=ёна юрёхлё =и-пу=? +уран =апё=акан валли мар =ак 
тум? Аркёллё к.пене к.скетсен вёл та куртка пулса 
тёрать _ лаша утланса =\ремелли тумтир? К.пе арки 
тах=ан курткён =уй сыхчи вырён.нче =\рен.? Сёнёр-ха 
эрешсем =акса тултарнё: тухья-хушпу тёхённё чёваш 
х.рарёмне? Х.=-ухё кёна =итмест =и-пу=не «тултарма»! 
+авёнпа чёваш асламёш-нес.л.сем амазонкёсем пулнё 
тесе .ненекенсем нумай? Шупашкарта х.р =уйё=сене 
чысласа палёк тах=анах лартмалла та в.т _ хамёртан 
хамёр хёрани п.терет? 

Чёнлёха пытарар мар: п.лтерер% х.рарём к.пине 
эрешлекен тенк.-тухья ар =ын =ар =и-пу=.нчен к.н.? 
+ак х\т.лев =уй-кёрал. с.м авалтанпах к.м.лтен пулнё 
теме те пулать? М.нш.н тесен тим.р тутёхать-=.рет: ёна 
тасатса =упа с.рсех тёмалла? Унён .м.р. к.ске? К.м.л 
=и-пу= вара ёруран ёрёва пырать: =уйё=лёхне те: хакне 
те =ухатмасть? К.м.л микроб-бактерине п.тернине те 
манар мар? +акнашкал х\т.лев юна: сурана варласа 
шы=ёнтармасть: чире ямасть? 

Истори докуменч.сенчен паллё «к.м.л пёлхар» этно-
ним та =ак шухёша =ир.плетет? Х.рарём к.пипе тёхёна-
кан саппун пирки те каласа хёвармалла? Кёрал =и-пу=ра 
вёл та ытлашши мар? Юланут=ёсем .л.к-авал саппунсене 
п.рле илсе =\рен.: =уран =апё=малла чухне в.сене =акнё? 
Саппун та _ х\т.лев =уй-кёрал.? Вёл вёхётри саппуна 
тир-сёрантан тунё: унён х\т.л.хне те тенк.семпе вёй-
латнё? Тенк. кёрал-=и-пу= =уйё=а пит х\т.лемен те пек 
туйёнать? К\пе (кольчуга) е алпар (рыцарь) питл.х.сем 
мар та _ шанё=сёр пек? Манар мар% =апё=у пу=лансан 
малтанхи тапхёрта кёна =уйар (воин) х.=пе-пуртёпа сул-
маклён сулса хёрушла =апма-касма пултарать? Кайран 
ывёнтарать те =апём вёй. улшёнать? Тарён мар сурансем 
ытларах аманта==. \те? Пит хёрушах мар сурантан вара  
_ в.=.мс.р хускалнё май _ юн чарёнми юхать? +ын халтан 
каять те =.ре \кет? Ёна вара ыттисем таптаса =е= кая==.? 
Сулмаклёхне =ухатнё х.= =апёмне тенк.-х\т.лев чиперех 
тытать: \те суранлатма памасть?

Тёван халёх ар=ыннисене к.тмен шухёшпа савёнта-
рар? Пир.н нес.лсен асатте-нес.л.сем те =ич. вёрман 
леш енчи хурён тёрринчен амазонкёсемпе тёван пулма 
пултара==.? Ази й\рк.н.сен _ ку=са =\рекенсен: номад-
сен _ хёш-п.р йёх.сем е уртисем м.н с.м авалтанпах 
Аслё =е=ен хире тухса хальхи Монголи тёрёх.нчен 
Вёта=.р тин.с. патне =итн.? Чингисхан вёхёт.нче те 
«юлашки тин.с патне =итмелле» тени менталитетри 
ник.сл. курём? Юлашки тин.с вара монголсемш.н Китай 
леш енче кёнтёрта мар: =е=ен хир тёрёх анё=ра выртнё 
_ Вёта=.р тин.с. вёл? М.н авал-.л.кех пулкаланё Ази 
й\рк.н.сем Хура тин.с: Кавказ тёрёх.нче? Китай =ул 
=ырав.сенчен паллё Каньгюй (Хунцуй) =.р-шыв. пир.н 
эрёчченхи .м.рте Азири Талас юхан шыв.пе Европёри 
Атёл хушшинче сарёлса выртнё?

Грек ч.лхинчен ку=арсан амазонка «ама =ын» тенине 
мар: «кёкёрсёр» тенине п.лтерет? Хал. вара хёвёра 
авалхи грексем вырённе лартёр та Азирен т.нче касса 
килн. юлан ут=ёсемпе т.л пулсан в.сен ку=не м.н курён-
ни пирки шухёшлёр? +акна та асёрхаттарар? Эллинсен 
т.нчинче скифсем-перссем: кавказсем к.ре=е сухаллё 
=ынсем? Вёрём =\=е вулле ярса =\рекен ар =ынсене 
курман та грексем? Ази й\рк.н.сем вара сухалсёр: =ара 
питл.? Грексемш.н юланут=ё  ар =ынсем пёхма х.рарём 
пекех? Сухалсёр-м.нс.р: вёрём =\=.сене сапаланё? Е 
=ив.тлен. _ ун пекки те пулнё? Акё в.сем _ амазонкёсем% 
кёкёрсёр =уйё=сем! 

Ним.нле номадсем те мар: классикёллё амазонкёсем 
ку= умне тухса тёра==.!

Амазонкёсем пирки калакан хавхасем т.рл. =ёл 
ку=ран пу=тарённё? «Истори ашш.» Геродот =ырса хёв-
арнисем тавра к\л.ленн.? +ак хитре мифсене =уралма: 
тен: Ази юлан ут=исем те пулёшнё;

Портрет сён \керч.к. А? МИНЕЕВА-МАРТЫНОВЁН? 
Олеся ВОИ

Амазонсем
=ТАВЛАШУ Т,ПЕЛ,
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Уксахласа - в.сем юхан шыв х.рринелле ана==.: акё 
п.ри: малта пыраканни: - чул муклашкисен сапаланчёк.н-
че такёнч. те сулланса илч.? Икк.ш. те ывённё: вёйран 
кайнё: сён.сенче - чётёмлё пёхёнулёх с.м.% нумай вёхёт 
тертленнин палли? Хул пу==исенчен ч.н хёюпа =ыхнё йывёр 
т.ркемсем усённё? Икк.ш. те пёшалпа? В.сем п.к.р.лсе: 
пу=.сене лёнчах усса: ку=.сене =.клемес.р пыра==.?

- Пытарса хунё =.ртен ик. патрон та пулин илсен тем 
пекехч. те: - тер. п.ри?

Сасси унён с\р.к янёрать: пачах та туйёмсёр? П.лтер.ш-
с.р кала=ёва пулах-тёр - унён =улташ.: чулсем =инче 
кёпёкланакан с.т пек шурё шыва тин =е= ярса пуснёскер: 
ёна ним.н те хуравламар.?

П.ррем.ш. хы==ён икк.м.ш. те юхан шыва  к.ч.? В.сем 
аттисене хывмар.=: - шыв вара пёр пек сив.*  =ав тери 
сив.рен урисем: =авён пекех ури п\рнисем шёнса хытр.=? 
Вырён-вырёнпа шыв ч.р ку==исенчен пыра-пыра =апать: 
вара икк.ш. те т.рек =ухата==. те суллана==.?

Икк.м.ш =\рев=. яка чул =инче шуса кайр. те чутах            
\кетч.: ыратнипе хыттён кёшкёрса яч.: =апах та ури =инче 
тытёнса юлч.? Унён пу=. =аврёнать ахёр: - вёл сулланса 
илч.: сывлёшран =атёрласа тытасшёнла - ир.кл. аллипе 
сулёнать? Акё т.ревленч.: малалла ярса пуср.: анчах каллех 
сулланать: чутах персе анатч.? Вара тинех чарёнч. те хёй.н 
=улташне т.сет% леш. =аврёнса пёхмасёрах малала утать?

Хы=алти хускалмасёр п.р минута яхён тёрать .нт.: - 
тем.н  уйланать тей.н:  унтан хыттён кёшкёрч.%

- Билл: итле-ха: эп. ура шёммине сиктерт.м!
Билл с.т пек шурё юхан шывпа малалла лакёштатать? 

Вёл п.р хутчен те =аврёнса пёхмар.? Икк.м.ш. хы=алтан 
пёхать: сён-пич. малтанхи пекех тёмсайла с\р.к пулин те - 
ку=.сенче тухсёх сёнланч.: - аманнё пёланён =апла?

Билл теп.р =ыранра .нт.: малалла танккать? Юхан шыв 
варринче тёраканни юлташ.нчен ку=не илмест? Тути =ав 
тери хытё ч.трен.рен х.рл. хытё мёйёх. те хускалкалать? 
Вёл кушёхнё тутине ч.лхи в.=.пе =уласа илч.?

- Билл! - кёшкёрч. каллех?
Ку - инкеке =акланнё =ыннён шанё= п.тн.л.хри кёшкёру 

тилм.р.в.: анчах Билл пу=не =авёрса пёхмар.? Унён 
юлташ. п.к.р.лн. те сёнать% акё Билл тайкалана-тайкалана: 
уксахласа: такёна-такёна с.век тайлёмпа улёхать: акё 
горизонтён хумлё-хумлё: пысёках мар сёрт тёррисен й.р.пе 
танлашр.* Билл сёрт шёрт.нчен ка=са =ухаличченех т.мс.л-
се тёч.? Чылайччен? Вара тинех каялла =аврёнч. те й.ри-
тавра васкамасёр пёхса =аврёнч.* Билл кайнё хы==ён вёл 
т.нче у=лёх.н =ак =аври-ункинче п.чченех юлч.?

Горизонт =ий.нчех т.кс.м х.вел =утатать: вёл т.тт.м- 
л.хпе =ара т.тре вит.р курёни-курёнми =е=: т.тре карри =ав 
тери =ёра - чикки те: в.=.-х.рри те курёнмасть?

П.р уринчен к\лепин п.т.м йывёрлёх.пе т.ревленсе =\-
рев=. сехетне кёларч.% тёваттё иртн.? Юлашки ик. эрнере 
вёл кун шутне =ухатр.*  утё уйёх.н в.=. е =урла уйёх.н 
пу=ламёш. тёнёран п.лет% х.вел =ур=.р-анё=ра пулма 
кирл.? Вёл кёнтёралла тинкерч.: т.шм.ртет-уйланать% та=та 
=авёнта: сивлек =ав сёртсен хы=.нче: Пысёк Упа к\лли 
выртать: =авёнталлах Поляр ункин хёрушё =ул. тёсёлать 
Канада т\ремл.х.пе? +\рев=. шёпах варринче тёракан шыв 
Коппермайна к.рет: Коппермайн вара =ур=.релле юхать: 

+ур=.рти Пёрлё океанён Коронаци к\лмекне тухать? Хёй вёл 
унта нихё=ан та пулман: анчах п.ррехинче =ав вырёнсене 
Гудзон к\лмек Компаний.н картти =инче курнёчч.?

Вёл =ут т.нчен хёй п.р-п.ччен тёрса юлнё =авра-хутлёхне 
каллех пёхса =аврёнч.? /керч.к хаваслах мар? Лутра сёртсем 
горизонта хумлё-хумлё п.р ев.рл. й.рпе =авёрса хупланё? 
Йывё=сем те: т.мсем те: курёк та =ук: чик.с.р хёрушё пуш 
хирс.р пу=не - ним.н те! Унён ку=.сенче хёрав \кер.нч.?

- Билл! - пёшёлтатать вёл: унтан каллех? - Билл!
Вёл пётранчёк шыв варринче кукленсе ларч.? Хал. ёна 

в.=с.р-х.рс.р пуш хир хёй.н никам-ним.н сирейми вё- 
й.пе лапчётса: хёй.н хёрушё лёпкёлёх.пе пусёрёнтарса 
тёрать? Вёл сив чир чухнехилле ч.тренсе илч.: акё пёшал. 
шыва \кр.? +акё ёна аптёравран кёларч.? Вёл хёравне 
сирч.: шём-шакне карёнтарса аллине шывалла уср. те 
пёшалне хыпашласа тупр.: унтан т.ркемне =ывёхарах: 
сулахай хул пу==и =ине ку=арч.: - ыратакан урине капла тиев 
пусёрёнтармасть: унтан май.пен-май.пен асёрхануллён 
хускалч. те - ыратнёран питне п.ркелентерсе =ыран 
х.рринелле ку=ма пикенч.?

Вёл чарёнми утать? Ыратнине уямасёр: шанё= п.тесл.х-
ле хёюлёхпа вёл сёрт тёррине хыпаланса улёхр.: - шёпах 
унта =ухалч. па=ёр Билл* аран-аран тайкаланса: уксахласа 
пыракан Билл пекех хал. вёл хёй те кулёшла та элес-мелес 
курёнать? Анчах сёрт шёрт.нчен вёл тарёнах мар айлёмра 
никама та курмасть! Ёна каллех хёрав хупт.рлесш.н: 
ёна каллех сирсе ярса вёл т.ркемне сулахай хул пу==и 
х.рринеллех шутарса ку=арч. те уксахла-уксахла аялалла 
анма пикенч.?

Айлём т.п. шурлёхлё* =ёра мёк шыва губка ев.р =ётать? 
Кашни утёмсерен ури ай.нче пылчёк сирп.нет: мокасин т.п. 
н\рл. мёкран лачёртата-лачёртата уйрёлать? Билл й.р.пе 
пырас тесе =\рев=. к\лленч.крен к\лленч.ке чулсем =ине 
пуса-пуса ка=ать* чул муклашкисем мёклёхра =.р-=.р утрав 
ев.р?

П.ччен юлсан та =ултан пёрёнмар.? П.лет% кёштах каять 
те  вёл хётлё =.ре =итет* унта: п.ч.к Титчинничили  к\лли 
тавра: лутра та имшер: хёрёк пихтёсемпе чёрёшсем \се==.* 
вырёнти ч.лхепе «П.ч.к Патаксен +.р-шыв.» текен =ак к\л-      
ле =ырма юхса к.рет: - унта шыв пётранчёк мар?  +ырма 
=ыран.сенче хёмёш \сет: - =акна вёл лайёх ас тёвать: анчах 
йывё=сем унта =ук* вёл =ырма х.ррипе тёвалла шыв пайланнё 
т.ле =итичченех каять? Шыв чиккинче х.вел анё=нелле юхакан 
теп.р =ырма пу=ланать? Ун х.ррипе вёл Диз юхан шыв. т.лне 
тухать те унта \пне вырттарнё ким. т.п.нче вёрттён шётёк 
тупать? Чул муклашкисем купаланё =ак шётёка патронсем: 
вёлта й.пписемпе =иппине: пысёках мар тетел пытарнё: - 
тёранкаласа пурёнмалёх тупмашкён м.н кирли  п.т.мпех? Тата 
унта =ёнёх пур - чён та: нумаях мар: тата - тип.тн. какайпа 
ним.= пёр=и?

Билл ёна унта к.тсе тёрать: вара в.сем икк.ш. Диз шы-    
в.пе анса Пысёк Упа к\ллине =ите==.: унтан вара к\л. урлё 
ка=а==. те кёнтёралла кая==.? П.р в.=.м кёнтёралла??? 
Маккензи юхан шыв т.лне =итичченех? Каллех - кёнтёралла: 
кёнтёралла??? Х.л в.сене хёваласа =итесш.н: шыв шарлак. 
пёрпа вит.нет: кунсерен сив.рех те сив.рех? Анчах - 
кёнтёраллах: Гудзон к\лмек. х.рринчи п.р-п.р факторие 
=итичченех* унта =\лл. капмар йывё=сем лара==.: унта - 
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апат =ител.клех? 
Малалла тертленсе ку=нё май акё м.нпе уйланать =\-

рев=.? Анчах утма =ав тери йывёр пулин те - ёна хёйне 
.нентерме тата йывёртарах% Билл ёна пёрахса хёварман: 
Билл ёна: паллах: вёрттён шётёк пат.нче к.тетех? Унён 
=авён пек шухёшламалла: унсёрён малалла к.решнин 
т.шши =ук: =.р =ине тёсёлса выртмалла та вилмелле? 

Х.вел.н  имшер =аври =ур=.р-анё=ра май.пен-май.пен 
=ухалнё вёхётра вёл тапёнса килекен х.лрен хёпса Билпа 
икк.ш.н каймалли кашни утёма тен. пек хакласа-уйласа 
.лк.рч. - п.р хут =е= те мар? Вёл каллех ёс.нче-ёш.н-
че хёйсен вёрттён шётёк.нчи апат-=им.= саппасне тата 
Гудзон к\лмек Компаний.н управ.нчи .=ме-=име саппасне 
ви=ет те хаклать? Вёл ик. кун ним.н те =имен: тёраниччен 
апатланманни ытларах та? Пынё=ем.н п.шк.нет те шурлёх 
шуранка =ырлисене тата-тата илет: =ёварне хыпать те 
чёмла-чёмла =ётать? +ырласем шывлак: =ёвар.нче хёвёрт 
ир.ле==.: хытё й\=ек вёррисем =е= юла==.? Вёл в.семпе 
тёранаймасса п.лет: =апах та т\с.мл.н чёмлать: м.нш.н 
тесен шанчёк опытпа туслах мар?

Тёхёр сехетре вёл чулран =апёнса урин пу= п\рнине 
ху=р.: сулёнса кайр. те - вёйсёрланса: .шенсе =итнипе \к-
р.? Хускалмасёр - аяк. =инче чылайччен выртр.* унтан ч.н 
хёюсенчен хётёлч. те мелс.рр.н =.кленсе ларч.? Т.тт.м-
ленсех =итеймен-ха: .нтр.кл. =утёра вёл чулсен хушшинче 
хыпашлама пу=лар.: - тип. мёк тёлпам.сене пу=тарать?

П.р купа пухр. те вут ч.ртр.* аран-аран т.лк.шекен: 
т.т.мл. =улём =ине хуран лартр.: унта шыв яч.?

Т.ркемне салтса чи малтанах ми=е шёрпёк юлнине 
шутлар.? В.сем утмёл =ичч.? Йёнёшас мар тесе ви=. 
хутчен шутлар.? В.сене ви=. купана пайлар. те кашнине 
пергаментпа ч.ркер.* п.р =ыххине пушё енч.ке хуч.: 
теприне - кив. калпак.н ёшне: ви==.м.шне - х.вне? +ак 
.=е в.=лесен сасартёк сех.рленсе \кр.* ви=. =ыххине те 
салтса теп.р хутчен шутласа тухр.? Малтанхи пекех - утмёл 
=ич. шёрпёк?   

Вёл аттине вут т.л.нче ёшётр.?  Мокасин - «атти» - 
=.т.лсех тухнё: утиялран =.лен. чёлхи =\п-=\хе: урисем 
юнланичченех сётёрённё? Пакёлчак. туртса ыратать* ёна 
пёхса т.пчер.%  шы=са кайнё: хал. вёл  ч.р ку==и пекех тачка? 
Вёл п.р утиялран вёрём йёрём туртса =урч. те пакёлчакне 
унпа  =ир.пп.н туртса =ыхса  хуч.: тата теми=е йёрём =урса 
илсе в.семпе урисене =авёрса =ыхр.: чёлхине: мокасинне 
те в.семпе ылмаштарч.: унтан в.ретн. шыв .=р.: сехетне 
ярсан утиялпа вит.нсе выртр.?

Вёл вилн. пек =ывёрать? +ур =.р =итеспе т.тт.мленч.: 
нумайлёха мар? Х.вел =ур=.р-тухё=ран =.кленч.: т.р.срех 
- =ав енче =утёлма пу=лар.: м.нш.н тесен х.вел =ёра сёрё 
п.л.т хы=не пытаннё?

Вёл ултё сехетре вёранч.: месерле выртать? Сёрё 
т\пенелле пёхнё май хырём. вы==ине туять? Чавси 
=инче т.ревленсе =аврёнч.: =.кленч. те  - такам хыттён 
хёртлатнине илтет% пысёк пёлан ун =ине сис-ч\ленсе 
те  кёсёкланса  т.мс.лет? Пёлан унран п.р аллё утёмра: 
=акёнтан ытлах мар* =ав самантрах =атма =инче чашлатса  
пи=екен пёлан какай  шёршин  тутине туйса илч.? Вёл: хёй  
ёнкармасёрах: авёрламан пёшалне ярса тытр.: т.ллер. 
те пускё=не т.ртр.? Пёлан хартлатр. те сиккипе в.=терч.: 
чулран лекекен ч.рни сасси =е= илт.нсе юлч.?

Вёл ятла=са илсе пёшалне айккинелле ывётр.: йынёша-
йынёша =.кленме хётланать? Тертлене-тертлене  аран-аран 
кукленсе ларч.? Шёмё сыпписем тутёхсах ларнё тей.н: 
унталла-кунталла  ху=латма нумай вёхёт кирл.? Юлашкинчен 
ури =ине тёч.-тёчех: анчах этем пек  т\рленме теп.р минут 
=ухатр.?

Вёл пысёках мар сёрт =ине хёпарч.: й.ри-тавралёха 
тинкерсе т.пчет? П.р йывё= та: п.р т.м те =ук: т.кс.м 
сёрё  мёк тин.с.с.р пу=не - ним.н те! Унта та кунта сёрё 
чул муклашкисем: сёрё  п.ч.к к\л.семпе сёрё =ырмасем 
курёна==.? Т\пе те сёрё т.сл.? Х.вел.н пайёрки те: курёни-
курёнми =ути те =ук! Вёл =ур=.р хёш енчине п.лмест: .нер 
ка=хине хёш енчен килнине манса кайнё? Анчах вёл  =улран 

пёрёнман? +акна вёл п.лет? К.=ех вёл П.ч.к Патаксен 
+.р-шывне =итет? Вёл та=та сулахаялла вырна=нине вёл 
п.лет: кунтан ин=ех те мар: вашмёк теп.р сёрт леш енче-и 
тен???

Вёл хёй.н т.ркемне =ула тухмашкён =ыхса хума таврёнч.* 
шёрпёк п.рчисем хунё ви=. =ыххине те т.р.слер.: анчах 
хальхинче шутламар.? Нёкё-тачё чиксе тултарнё:  пёлан 
тир.нчен янтёланё лаптак хута=не шухёша кайса т.сет? 
Хута=. пысёках мар: ик. ал лаппи хушшине вырна=аять: 
анчах вун пил.к фунт таять - ытти м.н пурри йывёрёшех* 
=акё канё=сёрлантарать те ёна? Юлашкинчен вёл хута=не 
айккинелле т.ртсе хурса т.ркемне =ыхма пикенч.* унтан  
хута=. =ине пёхса илч.: ёна хёпёл-хапёл ярса тытр. те 
пур еннелле те кёрёссён пёхса  =аврёнч.: - ылтённе унран 
пуш хир туртса  илесш.н тей.н? Акё ури =ине =.кленч. те 
малалла  с.нк.лтетр.: хута=. вара =урём хы=.нчи т.ркемре 
выртать?

Вёл сулахаялла пёрёнч.: вёхёт-вёхётён чарёна-чарёна 
утать: - шурлёх =ырлисене татса чёмлать? Ури хёма пек 
хытса кайр.: вёл хытёрах та хытёрах уксахлать: анчах =ак 
ыратёва вар-хырём. ыратнипе  танлаштараймён? Вы=лёх 
ёна т\смелле мар тертлентерет? Ырату ёна кёшлать те 
кёшлать: вёл хал. П.ч.к Патаксен +.р-шывне =итмешк.н 
хёш еннелле утмаллине те ёнланмасть? Кёшлакан ыратёвне 
=ырласем тамалтарайма==.: в.сем ч.лхипе =ёвар маччине 
ч.п.те==. =е=?

Пысёках мар тип =ырма х.ррине =итсен ёна хир.= 
чулсемпе  т.мескесем =инчен шурё хир чёххисем в.=се 
улёхр.=% =унач.семпе чёшлата==.: й.ри-тавра% кёр! кёр! кёр!?? 
Вёл в.сем =инелле чул  муклашки ывётр.: - лектереймер.? 
Унтан т.ркемне =.р =ине хуч. те в.сем еннелле хырём.-
пе шума пу=лар.: - =ер=исене кушак =апла тытать? Унён 
шёлавар. ш.в.р  чулсенчен =акланса  =урёлса п.тр.: ч.р 
ку==исенчен юнлё й.р тёсёлса юлать: анчах вёл =ак ыратёва 
туймасть: ёна вы=лёх антёратать те минретет? Вёл й.пе 
мёк тёрёх шёвать* тумтир. исленн.: \ч. шённипе ч.трет: 
анчах вёл ним.н те туймасть: м.нш.н тесен вы=лёх ёна  
лёскать те туллать? Шурё хир чёххисем вара ун тавраш.н-                        
че пёрлата==. те пёрлата==.: юлашкинчен =ав «кёр! кёр!» 
ёна й.к.лтев пек туйёнма пу=лар.?

П.р хутчен вёл хир чёххисенчен п.рне чутах ярса  
тытатч.: леш. =ывёрнё ахёр? Чёх хёй.н  х\тл.х.нчен: чулсен 
хушшинчен: пёрлатса тухса ёна пит.нчен чутах =апатч.: =ак  
самантченех вёл ёна курманчч.? Хир чёххи тем пек хёвёрт 
пёрлатса хёпарсан та вёл ёна унашкалах хёвёрт хусканупа 
ярса тытма .лк.рч.: - унён аллинче х\рери ви=. т.к тёрса 
юлч.? Хир чёххи в.=се кайнине т.сен. самантра вёл ёна =ав 
тери кураймасть: ёна =ак кайёк хёрушла усал тур. тей.н? 
Унтан хёй.н т.рки патне таврёнч. те ёна хул пу==и =ине 
=авёрса хуч.?

Кун варринелле шурлёх патне =итр.: кунта в.=ен кайёк 
нумай? Ёна й.к.лтен.н юнашарах пёлан к.т.в. - =ир.м пу= 
- иртсе кайр.: =ывёхранах: =ывёхранах: в.сене пёшалпа 
персе \керме те пулать? Унён хал. в.сен хы==ён =ав тери: 
=ав тери чупас килет: ёна  к.т.ве  хёваласа =итесси п.ртте 
икк.лентермест?

Ёна хир.= хура-хёмёр тил. пырать: =ёвар.нче хир 
чёххи? Вёл кёшкёрч.? Кёшкёру хёрушла: хёранипе тил. ами 
айккинелле сикр.: =апах та тупёшне в.=ертмер.?

Ка= к\л.м* вёл сайра хёмёш \секен: акшара пула 
пётранчёк юхан шыв х.ррипе пырать? Хёмёш тунине тымар. 
т.л.нченех =ир.пп.н =атёрласа тытр. те обой пётинчен 
пысёках мар сухан ев.р тем.скер туртса кёларч.? +ем=е: 
шёл хушшинче тутлён кётёртатать? Анчах ч.лк.м. хытё: 
=ырласем пекех шывлак: тёрантарма==.? Вёл хёй.н =ёкне 
илсе пёрахр. те хёмёш хушшинелле упаленет: чёмлакан 
выльёх ев.р кёчёртаттарать те чаплаттарать?

Вёл =ав тери ывённё: унён =.р =ине тёсёлса выртса 
=ывёрса каяс килет* анчах П.ч.к Патаксен +.р-шывне 
=итесси: тата ытларах - вы=лёх ёна канл.х пама==.? Вёл к\л-                   
ленч.ксенче шапасем шырать: ёман тупас й\т.мпе н\рл. 
тёпрара аллисемпе чаваланать: чён та: п.лет% +ур=.рте 
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=апла ин=етре ёмансем те: шапасем те  .рчеме==.?
Вёл кашни лупашканалла тинкерет: акё тинех: ка= .нтр.к. 

килсе хупласан: =ав лупашкасенчи п.ринче ыраш пётри 
пысёкёш п.ртен п.р пулё курч.? Вёл сылтём аллине шыва 
чавси таран чикр.: анчах пулё унран шёвёнса тарч.? Вара 
вёл ёна ик. аллипе те шырама пу=лар.: шыв т.п.нчи м.н пур 
пётранчёка =.клер.? Хумханнёран: ури шы=нипе шыва персе 
анч. те пил.к. таранчченех й.пенч.? Вёл шыва пётратнипе 
хал. пулё курёнмасть* шыв т.пне юшкён лариччен к.тме 
тивет?

Вёл каллех пулё тытма пикенч.: татах - шыв пётраничченех? 
Вёл урёх к.теймест? Шёвё= витрине салтса унпа шыва ёса-
ёса тёкма тытёнч.? Малтан вёл тил.р\пе ёср.-ёср.: хёй 
й.п-й.пе: шыва  ланкашка =ывёхнех тёкнёран вёл каялла 
юхса к.рет? Унтан: лёпланса: асёрхануллёрах ёсма пикенч.: 
ч.ри вара хыттён талтлатать: аллисем ч.тре==.? +ур 
сехетрен ланкашкара шыв юлмар. п.рех? Т.п.нчен урёх 
ним.н те  ёсаймастён? Анчах пулё =ухалч.? Вёл чулсен 
хушшинче  палёри-палёрми хушёк курч.: пулё ун вит.р к\р-                                      
ш. к\лленч.ке шуса тухнё: - вёл пит. пысёк: унти шыва 
п.р талёкран та ёсса кёларса п.терейм.н? +ак хушёка 
малтанах асёрханё тёк вёл ёна пу=ламёш.нчех чулпа пит.р-                        
се хураятч.: =апла вара пулёллё пулатч.?

Шанё= п.тн.рен й.пе =.р =ине лаплатса \кр. те й.рсе 
яч.? Малтан - шёппён-шёппён .с.клесе: унтан вара хыттён    
\лесех: хёйне хупёрласа та сарёлса выртакан х.рхен\с.р 
пуш хире вёратса* .с.кленипе ч.тре-ч.тре нумайччен-
нумайччен ку==ульс.р й.ч.? 

Вёл кёвайт ч.ртр.: в.ретн. шыв .=е-.=е ёшёнч.: 
унтан: иртн. =.рлехи пекех: чул хысак. =инче выртмёш 
майлаштарч.? +ывёрма выртас ум.н шёрпёк п.рчисем 
й.пенни-й.пенменнине т.р.слер.: сехетне яч.? Утиялсем 
н\рл.: хыпашласан сив.? Ыратнипе ури =улёмри пек =унать? 
Анчах вёл хырём. вы==ине =е= туять: =.рле вара ёна акёш-
макёш .=к.-=ик.: хёнари к.реке: апат-=им.= лартса тултарнё 
с.телсем т.лленч.=?

Шёнса хытнипе вёранса кайр.: чирл.? Х.вел курёнмасть? 
+.рпе т\пен сёрё т.с. т.кс.мрех те тарёнрах? Вичк.н =ил 
в.рет: сёртсене малтанхи юр шуратнё? Вёл кёвайт ч.ртн. 
тата шыв в.ретн. чухне сывлёш =ёрарах та шурёрах пек? Ку 
- лапка-лапка й.пе юр =ёвать? Малтан шултра мамёк =.ртен 
пер.нн.-пер.нменех ир.лсе п.тр.: анчах юр =ёрарах та 
=ёрарах: акё =.р курёнмастьпе п.рех: юлашкинчен вара вёл 
пу=тарса купаланё мамёк н\релч. те кёвайт с\нч.?

Ку - ёна панё паллё% вёл =ёкне каллех =урём. =ине =акр. 
те малалла т.нк.лтетсе кайр. - та=та паллё мар =.релле? 
Вёл П.ч.к Патаксен +.р-шыв. =инчен те: Билл =инчен 
те: Диз юхан шыв. х.рринчи вёрттён шётёк =инчен те 
шухёшламасть .нт.? Унён п.ртен п.р .м.т =е=% =имелле! 
Вы==а пула вёл ёсран  тайёлч.пе п.рех? Уншён хал. кирек 
ё=та каясси те пур п.рех: тик.с вырёнпа =е= утмалла пултёр? 
Й.пе юр ай.нче вёл шывлак =ырласене хыпашла-хыпашла 
шырать: хёмёш тунисене тымар.-м.н.пех турта-турта 
кёларать? Анчах =акё п.т.мпех тёварсёр тата хырём вы==ине 
кёштах та пусараймасть? К.=ех алли айне й\=ек тем.нле 
курёк лекр.: вёл ёна м.н тупённё чухл. =исе яч.: анчах 
вёл пит. сахал: м.нш.н тесен курёк =.р =ум.нчех выртать: 
=авёнпа ёна юр ай.нче тупма йывёр?

+ак ка= унён кёвайт та: в.ри шыв та пулмар.: вёл утиял 
айне к.рсе выртр. те вы=лёха пула ыйха путр.? Юр сив. 
=умёра ку=р.? Вёл =ине-=инех вёрана-вёрана каять: пит.н-
чен =умёр =апса =унине туять? Кун пу=ланч. - х.велс.р сёрё 
кун? +умёр чарёнч.? Хал. =\рев=.н вы=лёх туйём. мёкалнё 
.нт.? Вар.нче нёйлакан мёка ырату =е= юлнё: анчах ку ёна  
ытлах тертлентермест? Унён шухёш.сем у=ёмланч.=: вара 
вёл каллех П.ч.к Патаксен +.р-шыв. =инчен тата Диз юхан 
шыв. х.рринчи вёрттён шётёк =инчен шухёшлать?

Вёл п.р утиял.н юлашкине йёрём-йёрём =урч. те 
юнланичченех хёйпённё урисене в.семпе =авёрса =ыхр.: 
унтан чирл. урине тачё =ыхса лартса кёнтёр кун.нче утма 
хат.рленч.? Т.ркемне =.клес ум.н пёлан тир.нчен янтёланё 
хута=. =ине нумайччен т.сесе ларч.: анчах  юлашкинчен 

ёна та илч.?
+умёр юра ир.лтерч.: сёрт  шёрч.сем кёна шап-шурё? 

Х.вел йёпшёнса тухр. те - =\рев=. тинех кёнтёр хёш енчине 
палёртр.: чён та: хал. вёл =улран =.тнине п.лет? Ахёртнех: 
юлашки =ак кунсенче вёл сулахаялла ытлашшипех пёрёнса 
кайнё? Хал. вёл т.р.с =ул =ине тухас т.ллевпе сылтёмалла 
пёрёнч.?

Вы=лёх терч. мёкалсах =итр. .нт.: анчах вёл хёй 
вёйсёрлансах =итнине туять? Шурлёх =ырлисемпе хёмёш 
суханне пу=тармашкён тётёшах чарёнать: канать? Ч.лхи 
шы=са-типсе ларч.: - =ёмламас тей.н: =ёвар.нче й\=ек тутё? 
Пуринчен те ытларах ёна ч.ри аптёратать? Теми=е минут 
утсанах вёл  шелс.рр.н талтлатма пу=лать: унтан вара 
сиккелет-сиккелет те тертл.н ч.трекелет: вёл сывлёшсёр 
антёхать: унён пу=. =аврёнать: акё чутах ёнсёр пулса \кетч.?

Кёнтёрла =итеспе пысёк к\лленч.кре ик. ыраш пётри 
курч.? Шыва ёса-ёса кёларса п.тересси пирки шухёшлама та 
кирл. мар: анчах хальхинче вёл лёпкёрах та чеерех:  в.сене 
к.=ех шёвё= витрепе тытр.? В.сем кача п\рне тёршш.: ытла 
мар: анчах унён хал. питех =иес килмест? Вар.нче хытах 
ыратмасть: ытлах чикмест те: вёл т.л.рет пек? Пулёсене 
вёл т.пл.н чёмла-чёмла ч.р.ллех =ир.? Ку -  ёс-тён.н тап-
таса .=.? Унён =иес килмест: анчах вёл ч.р. юлас тесен 
=имеллине п.лет?

Ка=хине вёл теп.р ви=. ыраш пётри тытр.: икк.шне 
=исе яч.: ви==.м.шне вара ирхи апата хёварч.? Унта та  
кунта т.л пулакан мёк тёплам.сене х.вел тип.тр. те - 
вёл шыв в.ретсе .=се ёшёнч.? +ак кун вунё мильёран та  
ытла каяймар.? Теп.р кун вара: ч.ри ыратман чухне =е= 
ку=нёран: - пилл.крен те сахалрах? Анчах вар. ыратни хал. 
ёна канё=сёрлантармасть* апат хуран. =ывёрать тей.н? 
Вёл п.лет% ку хутлёхра пёлансем тётёшах т.л пула==.: 
кашкёрсем те? В.сем улани ун патнелле =е=ен хир ин=ет.н-
чен киле-киле =апать: п.ррехинче вёл в.сенчен ви==.шне 
курч.: йёпшёна-йёпшёна =улне п\лсе чупса иртр.=? 

Теп.р ка=: теп.р =.р* ирхине вара юлашкинчен тёна 
к.ч. тей.н:  тир хута=а туртса =ыхнё хёйёва салтр.? Унран 
шултра ылтён хёйёр.пе п.ч.к муклашкасем сап-саррён 
юхса тухса сапаланч.=?  Вёл ылтёна =урмалла пайлар.: п.р 
=уррине аякран лайёх курёнакан ту хысак.нче утиял татёк.-
пе ч.ркесе пытарч.: ыттине вара хута=а каялла тултарч.? 
Урисене хупласа =ыхма хёй.н юлашки утиял.пе усё курч.? 
Анчах пёшалне хал. те пёрахмасть-ха: м.нш.н тесен Диз 
юхан шыв. х.рринчи вёрттён шётёкра патронсем вырта==.?

Паян кун т.трелл.? Каллех вы=лёх вёранч.? +\рев=. 
.шенмеллипех .шенн.* пу=. хытё =аврённёран вёхёт-
вёхётпа ним.н те курмасть? Хал. вёл тётёшах такёна-такёна  
пырать: =ине-=инех \кет: п.ринче вара хир чёххин йёви 
=инех лаплатр.? Унта - =ёмартаран тинтерех =е= тухнё: п.р  
кунран аслё мар тёватё ч.п* кашни п.рре хыпса =ётмалёх 
=е=* в.сене вёл =ёварне ч.р.ллех чике-чике =исе яч.* в.сем 
унён шёл. хушшинче =ёмарта хуппи пек шатёртата==.? 
Хир чёххи-амёш. ун тавра хыттён кёшкёра-кёшкёра  в.=ет? 
Вёл ёна пёшал к\пчек.пе =апса \кересш.нчч.: анчах чёх 
пёрёнса .лк.рч.? Вара чул муклашкисемпе персе п.р 
=унатне амантр.? Хир чёххи пёрлата-пёрлата: ху=ёлнё 
=унатне с.т.ре-с.т.ре  унран айккинелле  тарать: анчах 
уксах сунар=ё унран юласшён мар?

Кайёк ч.пписем й.к.лтесе унён вы=лёхне вёратр.=? 
Кёнттаммён сиккеле-сиккеле: чирл. ури =ине пускала-
пускала вёл п.рре хир чёххине чул муклашкисемпе перет: 
тепре: \кн. хы==ён: ч.мс.рр.н: сивлекк.н: т\с.мл.н утать: 
тата - пу=. =аврённине ирттерсе ямашкён ку=.сене аллипе 
сётёрать: тённе =ухатасран та шикленет?

Хир чёххине хёваласа вёл шурлёхлё лапама =итр. те - 
й.пе мёк =инче этем урин й.р.сене асёрхар.? Й.р унён мар 
- =акна вёл п.лет? Билл й.р.сем ахёр? Анчах вёл чарёнса 
тёраймасть: м.нш.н тесен шурё хир чёххи аяккарах та 
аяккарах тарать? Малтан вёл кайёка тытать: кайран вара 
таврёнать те ура й.р.сене т.пчет?

(В.=. =итес номерте)?
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Яшсем тата хĕрсем

Николай ПЕТРОВ (17 =улта)
Ка=арёр та: чиперккесем: чуна кил.шекен х.рсем 

сайра? Манён ч.рене амантма пултаракан пикен сёмах 
портреч.пе паллаштарма пултаратёп? Хамран кёшт 
п.ч.крех х.рсене саватёп? Ку=.: =\=. м.н т.сли _ пур 
п.рех? Кёмёл. унён лайёх: ачаш пулмалла? Граната 
=.клесе танка та сирп.тсе ярас кёрал кёмёллё чиперкке 
пит кирлех мар пуль? Пирус туртса: .рех .=се: клубсем 
тёрёх сулланса =\рекенни те айккинче тётёр? Хёйне чи-
пер-й.ркелл. тыттёр: =ынпа та кала=ма п.лт.р% п.ч.к 
ачапа – ача пек: ваттипе вара _ аслё =ынла пуплешт.р? 
Куштан х.р те кирл. мар? Х.л варринче п.р к.ре=е юр та 
шеллекен х.р-упра=: тен: чёнах та такама шутсёр кирл. 
пуль: хама =ав такамсен шутне к.ртмест.п?

Чёваш каччин чёваш х.р.пех =емье =авёрмалла? 
Й.ркелл.: мал .м.тл. =емье валли чи кирли ку? +ав 
вёхётрах хамёр XXI .м.рте пурённине те манар мар% 
вырёса та сутса ярасла кала=тёр вырёсла: ют ч.лхесе-
не п.лни те нихёш енчен пёсмасть? Ачашшён чуп туса 
акёлчанла% «I love you»: французла% «Je t’aime»: _ тенине 
чётса ирттерме пул.! 

Ыттисем м.нле те: пикене: пулас мёшёра ук=и-тенкине 
пёхса савас =ук? Чипер ёс-тёнлё й.к.тсем х.р п.рчин 
х\х.мл.хне: кёмёл-сипетне кура суйла==.? +авёнпа 
чун савнин: ашш.-амёш.н пуянлёх. п.лтер.шл. мар? 
Модельсен кастинг. тата .м.ре .м.рлемелли чунташа 
суйлани% в.сен хушшинче уйрёмлёх пысёк _ =акна та 
ёнланмалла?  

Савнё =ынпа туслё пулас тесен суя мён кёмёллёх урлё 
ка=маллах? П.ри ё=та та пулин йёнёшр. пулсан та теприн 
ка=армаллах? Юратакан ч.ресем хушшинче ка=армалла 
мар =ылёх пулма пултараймасть! Енчен те п.ри пёрахса 

каяс тер. пулсан _ ним.н те тёваймастён? Тытса чарнин 
усси =ук? Шёпа сана урёх х.р-упра=а «=ырса панё» _ унпа 
т.л пулмалла!

+емье =авёрсан вара п.р-п.ринчен сив.нес мар тесе 
тёрёшмалла? Юратёва =емье картинче =.нетсе тёмалла? 
Чи ансатти _ кашни кун п.р-п.рин ч.рисене ёшё сёмах 
каласа хавхалантарни-йёпатни? Тен: «.л.кхине» аса 
илсе п.р-п.рне «вёрттён т.л пулёва» ч.нмелле; Кинона 
та каймалла: урамра у=ёлса =\рени м.не тёрать! Вара 
ч.ресенче юрату =.н. х.лхемпе =уталать: =емье те туслё 
пулать?    

Алеша ФЕДОРОВ (18 =улта)
Х.р чипер е чипер мар пулни _ пур п.рех? Чёнлёх. 

пуринш.н те паллё _ савсан юратнё =ын пуринчен те 
хитререх: лайёхрах пулса тёрать? Теп.р тесен Америка 
актриси Вивьен Ли каланине те асра тытар% «Хитре мар 
х.рсем =ук: хёйсен хитрел.хне ёнланса илейменнисем 
кёна пур»: _ тесе т.р.сех палёртать вёл? 

Ар=ынпа х.рарём пач урёх т.нчесем? П.р танлёх 
саманинче пурёнатпёр пулин те чиперуксен хёш-п.р 
япаласем пирки манса каймалла мар? Х.р.н каччёна вёй 
=итн. таран пулёшса пымалла: ялан ёна ырласа тёмалла? 
Хуть те м.н сиксе тухсан та каччёна пёрахмалла мар? 
Ахаль чухне те ялан унпа юнашар пулма тёрёшмалла? 
Унсёр пу=не савнё х.р.н каччёна итлени кёна мар: ёна 
ёнланма п.лни те кирл.?

Пике пуян =емьерен пулни вара шутсёр п.лтер.шл. 
темест.п: м.нш.н тесен юрату ук=а =инче тытёнса тё-
масть? П.р-п.рне савсан: ёнлансан _ ниме пёхмасёр чун 
савнипе вёрём та телейл. пурнё=а пурёнса ирттерме 
пулать? Ку вара _ чи пысёк телей?

Рома ВАСИЛЬЕВ (19 =улта)
Кил.шекен пикесем пит. сахал? Мана х.рсенче =ут 

=анталёк в.сене панё хитрел.х. кёмёла каять: анчах та 
пурнё=ра??? /ссе те =ит.нмен _ хёйсем вара  асар-писер 
сёрланса та лартнё! +ут =анталёк юратса парнелен. 
илемне ним вырённе хума==.: чиперл.хне п.тере==.? 
Хёйсене вара пит. хитре тесе шутла==.? Ё=та .нт.% пёх-
сах курёнать _ чёнкё х.рсем! 

Мана кил.шес тесен х.р.н е п.ртте сёрланмалла мар: 
е кёшт кёна хитреленмелле? Характер. м.нле пулмалли 
пирки калама йывёр: анчах та чиперккен хёйне пысёка 
хумалла мар: =ынран та ютшёнса ан тётёр? Хёйне чён-
чён леди пек тытмалла? Сёмса ка=ёртса =\реме пурте 
пултара==.: ёс кирл. мар ёна?

Х.р. хёш халёхран тухни ниме те п.лтермест? Анчах 
та православи т.н.лл. пултёр? Ук=а-тенк. пурри пит 
п.лтер.шл. мар? Чун савни хваттерл. тата =ёмёл ма-
шинёллё тёк _ тиркев =ук% савёнатёп кёна?

+емье =авёрсан упёшкин пу=. пулмалла: арём.н ёна 
=емьене тытса пыма пулёшмалла? +емьере туслёх: юрату 

Ах: юрату-юрату! Те пылак вёл: те й\=.; Юрату: турра ш.к.р: кёмёл юнтарёв.н =им.=. мар? Каччине те: 
х.рне те шанса п.терме май =укран =ак туйёма =ут =анталёк сис.мл.х шайне к.ртсе лартнё? +ынсем юрату-
сёр та =емье =авёрая==. _ кун пирки кала=мёпёр? Т.р.с =улпа кайёпёр та чи хитре варианта _ й.ркелл. й.к.т 
=емье =авёрма чунне ил.ртекен пикене шырать тенине суйласа ил.п.р? Кашни й.к.т вёрём та телейл. кун-=ул 
ытар.нче ача-пёча =уратса ура =ине тёратма: мёнук.сене утьёкка сиктерме .м.тленет тени ытлашширех пуль% 
кашни япалан хёй.н вёхёч.? «Лайёх лаша пуласси тихаран паллё: ырё асатте пуласси _ каччёран» каларёшра 
т.р.сл.х пурах _ =акна та манмёпёр? 

 «Т.нче м.нле тытса тёрать тульккёш: м.нле =.р =ётса ямасть;» ви=ери кёшт сёпайсёртарах: хёрушла хёй 
ев.рл. х.р-упра=а тивм.п.р? Эдуард Комиссаров% «Чиперкке=.м: чиперкке: пурте лайёх-=ке санра% сан куллу: 
=аврёнё=у? Чиперкке=.м: чиперкке: м.нле лайёх-=ке санпа» тесе юрланине аса ил.п.р те «ылтён т.сл.х» 
шыраса пёхёпёр? Й.к.тсенчен ыйтса п.лер-ха =акна?
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чечеклент.р тесен п.р-п.рне хисеплемелле: ёнланмал-
ла:  канашсем парса пулёшса тёмалла?

Матриархат пирки кала=ас пулсан _ чул .м.р сама-
нинче вла= чёнах та х.рарёмсенче пулма пултарнё? 
Кайран вара ар=ынсем ерт\=.сем пулса тёнё? Матриар-
хат тапхёр. ву=ех пёчланнё тесе калама та х.н% хёш-п.р 
=емьесенче хал. те матриархат ху=аланать? Чылай чухне 
чёнкё ар=ынсем хы=.нче х.рарёмсем тёра==.?

Сергей ФЕДОРОВ (20 =улта)
Х.р-упра=а курсан _ чи малтанах вёл м.нле тум 

тёхённи: унён сён-сёпач. ку= т.лне лекет? Чиперккесен 
сёнарлёх. пысёк вырёнта? +акна шута илсен _ хура =\=л. 
е пу=не мелирланё х.рсем чуна ил.рте==.? Чиперл.х.-сё-
нарлёх.с.р пу=не кёмёла каякан х.р-упра=ён манран 
кёшт п.ч.крех пулмалла?

Чуна ил.ртр. пулсан _ хуть те хёш наци х.рне те 
савма пулать? Кёмёл.пе =ир.п: чун.пе =ем=е: хастар 
х.рсем кил.ше==. мана: м.нш.н тесен в.сен харпёр 
хёй.н шухёш. пур: йывёрлёхсенчен хёрамасёр т.влен. 
т.ллев.сене яланах пурнё=ла==.? Унсёр пу=не х.р-упра= 
кёшт кутёнлашса илни те кил.шет? Чиперкке ш\тлеме 
п.лни: ш\тсене ёнланни те п.лтер.шл. маншён?

Чун савнипе шёкёл-шёкёл кала=са пурёнас тесен 
п.р-п.рне савни =е= =ител.кс.р: п.р-п.рне ёнланни те: 
итлеме п.лни те: хисеплени те кирл.? Пурнё=ра тем те 
пулать% савёнасси те: й.ресси те: куласси те: вёр=ёнасси 
те тупёнать? +авёнпа п.р-п.рне к\рентерсен мёшёрсен 
ка=ару ыйтма манса каймалла мар? Ка=арма п.лни _ 
=ур пурнё=? П.рне п.ри пулёшса пырсан =е= =емье вёй-
ланать? +апах та =емьере упёшки пу=. пулнине манса 
каймалла мар х.рарёмсен? Матриархат валли вырён 
=ук =емьере

Х.р чух _ х.р.х тус: 
каччё чух _ аллё е утмёл

П.лт.рхи раштав кёларём.нчи «Самантра» «Юрату 
м.нрен пу=ланать;» ыйтём-т.пчев ирттерн.чч.? Тёван 
республикёра салху сёнлё  й.к.тсем ытла .рчесе кай-
нёран х.р-упра=сенчен м.нле каччёсем пикесен кёмёлне 
юрёхли =инчен ыйтса п.лн.чч.? Каварлёх тени кашни 
пикерех пытанса пурённине шута илсе х.рсене панё 
ыйтусенех  й.к.тсене с.нт.м.р? 

Ыйтёмне хуравлама х.рсем савёнсах кил.шн.чч.? 
Ним.н те тёваймён _ чиперккесен пурин те качча каяс 
килет! Ват х.ре тухсан кам илт.р; +авёнпа та: х.рсем: 
качча тух тесе ч.нсен _ шухёшласа ан тёрёр? Халёх 
т.р.сех калать: качча ухмах чухне тухмалла? 

Каччёсен качча каяс нуша =ук та: те =авёнпа _ ыйтёма 
хутшёнма ыйтсан хёйсен кутёнлёхне кёшт кётартса пёхас 
тер.=? Кашни% «Сана ку м.н тума кирл.;» _ тесе ыйтать? 
Ёнланмалла: ар=ынсем к.леткепе кёна мар: ёс-тёнпа 
та вёйлё? Юрать хам аптраса тёмарём _ пултаруллё 
евч.: ятарлё агент пулнине п.лтерт.м? «Каччё пу=упа 
х.р шырама вёхёт =ук та: хам тупса паратёп!» _ тесе 
ёнлантарсан тин ыйтусене хуравлама кил.шр.= хёш.сем?

Чиперккесен хурав.сене аса илер? Т.л.нмелле те _ 
х.рсене каччё хитре е хитре мар пулни пур п.рех? Чёв-
аш пикисем ум.нче пу=а тайса тутёра салтатёп? +апах 
тём чуста мар пир.н х.рсем% чун савнин кёмёл-сипетпе 
чён-чён «супер герой» картне лармалла: киноринчен 
кая ан пултёр! Ё=та пытанса пурёна==. тульккёш чунпа 
паттёртан та паттёр =амрёксем; Х.рсем т\рех юратса 
пёрахмалла й.к.т сёнар. паллё хал.? +апла вара _ 
чиперккесем хёйсене яланах пулёшакан: ш\тлеме ёста: 
ч.пписене сыхлакан хур а=инчен кая мар чун савнине 
=.р =инче: сывлёшра тата тин.сре х\т.леме хат.р: 
иртен пу=ласа шурём пу= киличчен м.н каланине итле-

кен: =ывёрнё чухне те яваплёхне туякан: т.нчери пур 
х.рарёма та хисеплекен: кёшт вётанчёкрах та именч.крех 
каччёсем кил.ше==.? Шухёшлёр: й.к.тсем: чёваш пикине 
кёмёлне ахаль юрама та ай-юй-юй: качча илсен вара; 

Этемл.х.н вёй-халлё йыш. х.р п.рчисен характер. 
хуть те м.нле пулсан та юрать тесе хорпах хуравлар.? 
Савёнёр: х.рсем% упёшкасене ч.лхепе пёчкё пек кассан 
та пире вёрман т\нтерме илсе кайма==.! 

Чун савни хёш халёхран тухни ниме те п.лтермест 
тесе хуравлар.= каччёсемпе х.рсем? +апах та чиперук-
сенчен хёш.сене испан каччисем ил.рте==.? Апла пулсан 
й.к.тсене испанла ик.-ви=. сёмах в.ренни сиен к\мест% 
чён-чён мачо пулмалла!

Хальхи самана мул-пуянлёх в.ри чир.пе чирл. темел-
ле? Й.к.тсем пуянлёха пёхса тёмастпёр тер.=: анчах та 
пит .ненес килмест? Ху=алёхра шёрпёк ку= пек кирл.: 
курупкан яланах ал ай.нче выртмалла? Вара .нт. уявра 
курупка шёрпёк парнелемелле-и савнине;

Нивушл. х.рсене =ёмёл машинёпа киле ле=ни е 
ярёнтарни кил.шмест; П.р =ывёх юлташ =апла калар.% 
«Х.ре =ёмёл машинёпа киле ёсатса яни маншён роман-
тика? Х.р ум.нче те п.р шит \сн.н туйёнать??? Енчен те 
савнё пикине =ёмёл машинёпа ярёнтарма .м.тленмен 
каччё кам вёл;» 

+емье =авёрма шут тытсан яваплёх пирки ан манса 
кайёр? Эсир текех п.ччен мар _ икк.н? П.р-п.рне ёнлан-
ма: пулёшма: хисеплеме: ка=ару ыйтма п.лни кирл.? 
Вырёссен каларёш.сене те манса ан кайёр% 1) ар=ынна 
=авёрас тесен тутлё апат п.=ерме п.лмелле: 2) х.рарём 
хёлхипе юратать? 

Манён с.н\% х.рсем: каччё сире чуна пырса тивекен 
сёмах калать пулин те _ тимл. пулёр? Лёпкё авёрта 
шуйттансем пурённине ан манёр!

Неонила ПЕТРОВА  

Редакцирен
Эпир вара п.р \ркенмес.р тытрёмёр та х.р-упра=а 

экспертизёна патёмёр яш-к.р.м йышёнёв.сене? Тусёмёр-
сене кёра пикесен суч.пе паллашма кёсёклё пуль тетп.р?

Сарра РОМАНОВА: ЧПУ студентки
Кашнин хёй.н идеал? Яшсене илес пулсассён _ ка-

ламасёрах паллё% в.сене чипер х.р пултёр? +акна та 
палёртмалла: хёш-п.р каччё% «Эп. мар: юрату хёех суй-
ласа илет»: _ тет? Ку шухёш т.р.с мар тесе каламастёп? 
«Самант» каччисене .ненсен _ ыйтёма хутшённё тёватё 
й.к.трен 70 проценч. х.р-упра=ён сён-сёпач. пирки ытла 
тиркешсе-юнтарса тёма==.? +ав вёхётрах тёваттёш.нчен 
30 проценч. вара пике епле тум тёхённине: м.нлерех 
сёрланнине шута иле==.? Т.р.ссипе кирек хёш каччё та 
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х.ре тулаш енчен – сён-питрен тата п.врен 
хаклать? Пике чунне вара хёйсемпе кала=-
сан кёна асёрхама пултара==.?

Теп.р шухёш та канё=сёрлантарать? 
Арсенчен нумайёш. =емьере х.рарёмён 
пу= пулмалла мар тет? Ыйтёма хутшённи-
сене пур сёмахпа та кил.шекен: яланах% 
«+апла!» _ текен х.рсем ил.рте==.? Пике-
сем яланах икк.м.ш рольте пулни в.сене 
тив.=терет? Хальхи х.рсем вара пурнё=ра 
ир.кл.хе сава==.: =авёнпа хёш чухне в.сем 
т.п рольсене те вылясшён? Ман шухёшпа 
пур х.р-упра= та кил.шет тесе =ир.плетсех 
калама пултаратёп?

Т.рл. =ыннён т.рл. шухёш? +акён пек 
мухтарём каччёсен хурав.семпе паллаш-
сан? +апах та в.семпе тавлашмалли са-
мантсем пур вара?

Надежда ВАСИЛЬЕВА: ЧПУ студентки
+апла вёл _ юрату% кашнин т.рл.рен? 

П.р каччине Голливуд актриси сёнлёскер 
кирл.: тепри вара ним.нпе те уйрёлса 
тёманнине кёмёллать? Ёнланнё тёрёх: 
«Самант» й.к.ч.сем сёнран пит палёрман 
х.рсене ытларах сава==.? Савёнтарать те: 
т.л.нтерет те ку! Джентльменсемш.н: пал-
лё .нт.: чун илем. малта? Хитре х.рсене 
савакансем те п.тмен-ха _ ку та й.ркелл.? 
Джентльменсем патнех таврёнар-ха? Енчен 
те х.р-упра=па паллашман та: кала=ман 
та пулсан епле-ха в.сем пике кёмёлне 
п.ле==.; Пурнё=ра вара кашни (темш.н!) 
хитре сён-питл. х.рпе паллашасшён? 
Урамра утса пыракан ш.в.р сёмсаллё: 
ку=лёхлё х.р патне кам пырса кала=ать; 
Чённипе: каччёсем 100 пронцеч.пех хитре 
сён: х\х.м к.летке енне пёха==.?

Теп.р шухёша та палёртса хёварам? 
Джентльменсем савни ук=а-тенк.рен пуян 
е пуян марри п.лтер.шл. мар те==.? +ав 
хушёрах машина е хваттер пулни япёх 
маррине палёрта==.? Енчен те х.р-упра=ён 
хитре: чаплё тумтир илме май =ук пулсан 
_ кам ун =ине пёхать; Сана курмасёрах 
=умёнтан иртсе каять чун илемне шыракан 
й.к.т? 

Пир.н саманара х.рсем хёйсене ир.кл. 
тытма хёнёхнё? Пур х.р те каччё сёмахне 
итлесш.н: ун хы==ён каясшён мар? Ыйтём 
каччисен кёмёлне вара ялан =умра =\ре-
кен: «алла в.рентн.» х.р кирл.? Савнин 
кашни сёмахне итлекенни лайёх тет иккен 
в.семш.н? Матриархат пирки те каламал-
ли тупёнать? Кашни пикене й.к.т =урём. 
хы=.нче пытанса-т.сс.рленсе пурённи 
каймасть? Арсемпе танах пулас текенсем 
нумайрах? Енчен те арём.н сёмахне шута 
илмесен _ епле =емье пултёр вёл? Сёмах 
кун пек чух п.ччен арёмран тёракан гарем 
пирки =е= пырать! 

Кристина ГАВРИЛОВА: ЧПУ студентки%
Ах: каччёсем??? Сёмах =аптарас тесен??? 

Журнал ыйтёмне хутшённё й.к.тсен 
шухёш.пе манён пач та =ырлахас килмест? 
Чылай х.р манпа кил.шет пуль _ каччёсем 
=ын ум.нче п.р енл. =аптара==.: хитре 
кала=а==.: йёпёлтатма та п.ле==.: пур-
нё=ра вара йёлт урёхла _ сёмах.пе .=. 
п.р в.=л.н пымасть? «Самант» ыйтёв.сене 
хуравлакансен шухёш.пе _ х.рсен м.лке 
пек =е=: вырёсла каласан _ «серая мышка» 
пулмалла? Чиперккесенчен в.сене: сёпай-
лёскерсене: ним.н те кирл. мар? Пурнё=ра 
вара; Капёр тумланнё: хитре сён-пу=лё 
х.рсем =ине =е= пёха==. пир.н й.к.тсем: 
ыттисене тирке==.? Респондентсенчен 
=ир.м =улти Сергей Федоров =е= хёй.н 
шухёшне т.р.с те чён пурнё=ра епле: =авён 
пек каласа кётартнё пек туйёнать? 

Х.р хёйне пёхмасан: хёйне чиперлетме-
сен: хёйне юратмасан _ каччёсем ун пекки-
сем =ине пёхма==. те? Чёнах та _ пур ун пек 
х.рсем: анчах в.сен нихёш.н те каччисем 
=ук? Ах: ё=та-ши вара Коля: Рома: Алеша 
пеккисем; М.н =ывёрса лара==. в.сем 
_ идел вырён.нчи пикесем тунсёхласа 
виле==.!

+акна та калам: чун-ч.рине пёхса малтан 
никам та паллашма пымасть: т\рех сён-пит-
не пёха==.? Сён.пе кил.шмер. пулсан 
пикен ылтён кёмёл. никама та кирл. мар?

Паллах: ыйтёмра каччёсем хёйсен иде-
алне сёнласа панё: анчах чёнлёха вара 
у=сах паман _ кёштах юптарнё? Кашни й.к.т 
лапша п.=ерме юратакан повар _ манар 
мар? Х.рсем те чылайёш. лапша тесен 
хёлхине сунчёк пек у=са хура==. _ слон 
к.в.=се вилсе каять? 

Сён. юр.??? Тата =ак каччёсене кил.шес 
тесен чиперккен м.нле кёна пулмалла мар; 
Тимл.н вуласа тухёр-ха теп.р хут: х.рсем 
_ пултараятёр-и;

Анчах каччё х.ре юратр. пулсан _ чё-
нахах та юратр. пулсан: вёл нумай япала 
=ине ку= хупать? Куратён та =авнашкал 
мёшёра% «М.н тупнё-ши ку й.к.т =ак х.р 
=ум.нче; М.нле вёйлё юратать тата;» _ 
тесе т.л.нет.н?

+апла =ав: пурнё=ра тем те пулса тухать: 
теме те курма пулать?

П.т.млет\
Х.р-упра=сен т.пел. аванах шавласа 

тавлашр.? Каччёсене =ёмёл пулмар.? Ёс 
в.рентнипе ар=ын вилмест _ «васкавлё 
пулёшупа» никама та реанимацие ёсатман? 
Редакцин шухёш. вара п.рре% юрату вёл 
_ чечексем мар: минёсем лартса тултарнё 
уй-хир? 

Асёрхаттарни% викторина п.т.млет.в. =итес 
номерте!

+ырёнтарёвён икк.м.ш =ур =уллёх. пирки 
манса ан кайёр!



= «САМАНТ» ПИКИ

Виктория ЖУРИНА
Зодиак палли _ Тараса? Гитара калама: юрлама 
хавас? Тутлё апат-апат =им.= п.=ерме те кёмёллать? 
Мелодрамёсем пёхма \ркенмест: юратнё фильм «Астёвём 
кун =ырав.»? Т.рлеме те пултарать: юратнё т.с _ =утё 
кёвак? Пурнё= девиз.% «Т.нче  телейл. пултёр!»

Лиза БАКИНА
Зодиак палли _ Ухё=ё? Юратнё чечек _ орхидея: т.с _ сим.с? 
Юрату камич.сене ка=ёхса пёхать? Пурнё= т.ллев. _ в.=с.р те 
х.рс.р аталану? М.н ачаран профессионаллё шайра бал ташшипе: 
юрлассипе тар тёкать? Кёмёл пур чухне хёй хат.рлен. апат-
=им.=пе сёйлама хавас? 
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